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ЧАСТЬ 1 

ВОЛЬНЫЕ КАЗАКИ 

Каждый год. в первую неделю великого поста. православ
ная церковь на разные голоса кляла: 

"Вор и изменник. и крестопреступник. и душегубец 
Стевька Разив эабЬl./1 св•тую соборную церковь и православ
ную христиавекую веру, великому rосударю изменил, и 

многия пакости и кровопролития и убийства во граде Астра
хане и в иных низовых rрадех учинил, и всех :к:упио право

славных, которые к ево коварству не пристали. побил, потом 
и сам вскоре исчезе, и со единомышленники своими да будет 
проклят! Яко и прокляты новые еретики: архимандрит Кас
сиан, Ивашка Максимов, Нехрас Рухавов, Волк Курицын, 
Мит• Коиоглев, Гришка Отрепьев, изменник и вор Тимошка 
Акиндинов, бывший протопоп Аввакум ... " 

Тяжко бухали по морозцу стЫлые колокола. Вздрагивала, 
качалась тишина; пуrались воробьи на дорогах. Над полями 
белыми, над сугробами nлыли торжественные скорбные зву
ки, ниспосланные людям людьми же. Голоса в храмах божь
их рассказывали притихшим - нечто ужасное. дерзкое: 

" ... Страх rоспода бога вседержителя презревший, и час 
смертный и день забывший, и воздаяние будущее злотворцем 
во ничто же вменивший, церковь святую во:.мутивший и 

обругавший, и к великому rосударю царю и великому князю 
Алексею Михайловичу, всея Великая и Малыя . и Белы я 
Россия самодержцу, крестное целование и клятву преступив
ший, иго работы отвергший ... " 

Над холмами терпеливыми, над жильем гудела литая 
медная музыка, столь же прекрасная, тревожная, сколь и 

привычная. И слушали русские люди, и крестились. Но иди 
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пойми душу - что там: беда и ужас или потаенная rордость 
и боль за "презревшеrо час смертный"? Молчали. 

" ... Народ христиано-российск:ий возмутивший, и многие 
невежи обольстивший, и лестно рать воздвигший, отцы на 
сыны, и сыны на отцы, брвты на браты возмутивший, души 
купно с тслссы бесчислснноrо множества христианскоr-о на
рода поrубивший, и премноrому невинному кровопролитию 
вине бывший, и на все rосударство Московское, зломыmлен
ник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, чело
векоубиец, кровопиец, новый вор и изменник донской казак 
Стенька Разин, с наставники и зломытленники таковоrо зла, 
с перво своими советники, ero волею и злодейству ero при
ставшими, лукавое начинание ero ведущими nособники, яко 
Дафан и Авирон, да будут прокляты. Анафема!" 

Такую-то - величально-смертную - грянули держав
ные rолоса с подrолоскамn атаману Разину, живому еще, еще 
до тоrо, как московский топор изрубил ero на площади, 
принародно. 

1 

Золотыми дШIМИ, в августе 1669 rода, Степан Разин 
привел свою ватагу с мop.sr к устью Волm и стал у оарова 
Четырех Бугров. 

Опасный., затяжной, изнурительный, но на .реДJСОСТь 
удачливый nоход в Персию - nозади. Разницы nрипОJIЗЛи 
чуть живые; не они первые, не они последние "сбегали на 
Хволынь", но такими богатыми явились оттуда только они. 
Там, в Персии, за "зипуны" остались казачьи жизни, и мноrо. 
И самая, может быть, дорогаи - Сереrи Кривоrо, любимоrо 
друга Степана, ero побратима. Но зато струги донцов 
ломились от всякоrо добра, которое молодцы "наторrовали" у 
"косоглазых" саблей, мужеством и вероломством. Казаки 
опухли от соленой водw, мноrо было хворых. Всех 1200 
человек (без пленных) . Надо теперь набраться сил - отдох
нуть, наесться ... И казаки снова было взялись за оружие, но 
оно не поиадобилось. Вчера налетели -на учуг митрополита 
астраханскоrо Иосифа- побрали рыбу соленую, икру, вязи
rу, хлеб, сколько было ... А было- мало. Взяли также лодки, 
невода, котлы, топоры, багры. Оружие п01'ому не понадоби
лось, что работные люди с учуга все почти разбежались, а те, 
что остались, не думали сопротиВJIЯться. И атаман не ~ел 
никоrо трогать. Он еще оставм иа учуге разную церковную 

6 



утварь, иконы в дороrих окладах - чтоб в Астрахани наперед 
знали его доброту и СIСЛонность к миру. Надо было как-то 
nройти домой, на Дон. А nеред своим походом в Персию 
разницы крепко наСОJIИЛИ астраханцам. Не столысо астрахан
цам, сколько астраханаRМ воеводам. 

Два пути домой: Волгой через Астрахань и через Терки 
рекой Кумой.. Там и там - государевы стрельцы, хоим, 
может быть, уже вепено переловить казаков, поотю1ть у них 
добро и разоружить. А. после - прнпуrнуть и распустить по 
домам, и не такой оравой сразу. Как быть? И добро отдавать 
жалко, и разоружатьс.11 ... Да и почему отдавать-то?! Все 
добыто кровью, пишени.11ми вон хакими ... И- все отдать? 

... Круг шумел. 
С бочонка, постаВJIСнноrо на попа, orpыЗ3JIC.!I во все 

стороны хру11111о1й uзак:, ro.nыi по поsс. 
- Ты что, в rости к: к:уму собралсs?! - к:р.кчали ему.

Как и то не uжный кум дармовmкнников-то JUОбкт, друrой 
уrостит, чем юрота запирают. 

- Мне воевода не кум:, а вот эта штука у MeиJI - не 
ухват! - rордо отвечал казак с бочоНJСа, показьпаs саблю.
Сам могу xoro хоmь уrостить. 

- Он у нас казак ухватистый: хак ухватит бабу за 
титьки, так кричит: "Чур на одноrо!" Ох и жадный же! 

Круrом засме.IIЛись. 
-Кондрат, а Кондрат! .. - Вперед выступил старый сухой 

казак с большим кр10Ч1Соватым носом.- Ты чеrо это разорs
ешься, mто 110евода тебе не кум? .Кu это проверить? 

- Проверитъ-то?- оживилс.11 Хон.црат.- А давай выт.ll
нем твой .11зык: еслив он будет короче твово же носа,
воевода мне кум. Руби мне тада I'OJIOIIY. Но .11 же и е дурак, 
mтоб rолову свою заиапраслину подставлпь: • знаю, што 
язык у тебя три раза с половиной вок:руr шеи оборачиваетси, 
а нос, еслив ero подрубить с одной стороны, толыс:о до 
затылка ... 

- Будет зубосКЗЛJiть! - Кондрата спихнул с бочонка 
казак в есаульской одежде, сер~оезныi, рассудительиwй. 

- Браты! - начал он; вокруг приткхли.- Горло драть 
- rолова не болит. Давай думать, как быть. Две дороги 
домой: Кумой. и Волrой. Обои зажрыты. Там и там надо 
пробиватьс.11 силой. Добром нас пипкой дурак не пропустнт. 
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А раз такое дело, давай решим: где легче? В Астрахани нас 
давно поджидают. Там теперь, я: думаю, АВе очереди rодо
вальщиков-стрельцов собралось: новые пришли, н старых на 
нас держут. Тыщ с пя:ть, а то и бол.ьше. Нас - тыща с 
небольшим. Да хворых вон сколь! Это - одно. Терки - там 
тоже стрельцьr ... 

Степан сцел на камне, несколько в стороне от бочоика. 
Рцом с ним - кто стоял, кто сидеJ1 - есаула, сотники: Иван 
Черноярец, Я.ОСЛав Михайло, Фрст Минаев, Лазарь Тимо
феев и другие. Степан слушал Суквина безучастно; казалось, 
мысли cro 6wли далеко отсюда. Так казалось- не слушает. 
Не слушая:, он, однако, xopooro все слышал. Неожиданно 
резко и громко он спросил: 

-Как сам-то думаешь, Федор? 
- На Торки, бзтька. Там не сладко, а все легче. Здесь 

мы все rоловы покладем без толху, не пройдем. А Терки, даст 
бог, возьмбМ, зазимуем ... Есть куда приткнуться:. 

- Тьфу! - взорвался: сmиь сухой ЖИJIИСТЫЙ старик 
Кузьма Хороший, по пrюsвищу Стьrрь (руль).- Ты, Федор, 
в~е и казаком сро.-у не tiьvr! Там не пройдем, здесь не 
пустют ... А где нас шибu-то пускали? Где это вас так пря:мо 
со слезами просили: "Идите, казачки, пошарпайте нас!" Под
скажи мне твкей rородиmко, я: туда без штанов побегу ... 
-Не путайся:, Стырь,- жестко сказал серьезный есаул. 
-Ты мне рот не затыкай! -обозлился: и Стырь. 
- Чеrо хочешь-то? 
- Ничеrо. А сдается: мне, кое-кто тут зpJI саблюку себе 

навесил. 

- Дак вить это- кому как, Стырь,- ехидно заметил 
Кондрат, стоивший рядом со стариком.- Доведись до тебя, 
она те вовсе без надо6ности: ты своим JIЗЫJСом не токмо 
Астрахань, а и Москву на карачки поставишь. Не обижайс!l 
- шибко уж он у теб!l длинный. Покажи, а? - Кондрат 
изобразил на лице серьезное JIIООоПЫТСТВО.- А то болтают, 
што он у TJI не nростой, а вроде на ем шерсть ... 

-Язык- это што!- сказал Стырь и потJIНул саблю из 
ножен.- Я лучше тебе вот эту ляльку покажу ... 

-Хватит!- зыкнул Черноярец, первый есаул.- Кобе
ли. Обои .s~зыкастые. Дело rоворить, а они тут ••• 

- Но у ero все равно длинней,- ввернул напоследок 
Кондрат и отошел на всякий случай от старика. 

-Говори, Федор,- велел Степан.- Говори, чеrо на
чал-то. 
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- К Теркам надо, братцы! Верное дело. Пропадем мы 
тут. А уж там ... 

Добро-то куда там деваем?! - спросили громко. 
Персзимуем, а по весне ... 
Не надо! - закричали многие.- Два года дома не 

были! 
- Я уж забыл, как баба пахнет. 
- Молоком, как ... 
Стырь отстегнул саблю и бросил ее на 3емлю. 
- Сами вы бабы все тут! - сказал зло и горестно. 
- К Янку пошли! - раздавались голоса.- Отымем Яик 

- с ногаям11 торговлишку заведем! У нас теперь с татарвой 
раздора ист. 

- Домо-ой!!- орало множество. Шумно стало. 
-Да как домой-то?! Ка-ак? Верхом на палочке?! 
-Мы войско али- тах себе?! Проб1оемся! А не пробьем-

ся- сгинеw, исаелика жал1о. Мы первые, што ль? 
- Не взпь нам теперь Я•ка! - •адрывалс,. Федор.

Ослаблн мы! Дай бог Терки одолет1о! .. - Но ему было не 
перекричать. 

- Братцы! - На бочонок, рядом с Федором, взобрала 
невысокий, кудлатый, широчекный а плечах казак.- По
шлем к царю с топором и плахой - казнк али милуй. 

Помилует! Ермака царь Иван миловал же ... 
Царь помилует! Догонит да иmо раз помилует! 

-А я думаю ... 
- Пробиваться!! - СТО.IIЛИ упорные, вроде Стыря.-

Какоrо тут дьявола думать! Дьяки думные на шлись ... 
Степан вес стегал камышинкой по носку сапога. Подн.IIЛ 

голову, когда крикнули о царе. Посмотрел на кудлатого ... То 
ли хотел запомнить, кто первый выскочил "с топором и 
плахой", какой умник. 

- Батька, скажи ради Христа,- повернулся Иван Чер
ноярец к Степану.- А то до вечера галдеть будем. 

Степан подн.IIЛся, глядя перед собой, пошел в круг. Шел 
тяжеловатой крепкой походкой. Ноги - чуть враскорячку. 
Шаг неподатливый. Но, видно, стоек мужик на земле, не 
сразу сшибешь. Еще в облике атамана - надменность, не 
пустая надменность, не смешная, а разящая той же тяжелой 
силой, коей напитана вся его фигура. 

Поутихли. Смолкли вовсе. 
Степан подошел к бочонку ... С бочонка спрыгнули Федор 

и кудлатый казак. 
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-Стырь!- nозвал Стеnан.- Иди ко мне. Любо слушать 
мне твои речи, казак. Иди, хочу послушать. 

Cтwplt подобрал саблю и затараторил сразу, еще не 
доходи до бочонка: · 

- Тимофеич! Рассуди сам: допустим, мы бы с твоим 
отцом, царство ему небесное, стали тада в Воронеже думать 
да гадать: ийтить нам на Дои али нет? - не видать бы нам 
Дона как своих ушей. Нет же! Стали, стрихнулись - и 
пошли. И стали казаками! И казаков породили. А тут и не 
вижу ни одноrо казажа - бабы! Да то ли мы воевать 
разучились? То ли миснИJСов-стрельцов исnужались? Пошто 
сnерло-то нас? Казаки ..• 

-Хорошо rоворишь,- похвалил Степан. Сшиб на бок 
бочонок, указал старику: - Ну-ка - с неrо, чтоб слышней 
было. 

Стырь не noн.IIЛ. 
- Каж это? 
-Лезь на бочонок, rовори. Но таж же аладно. 
- Неспосо6но ... Зачем свалил-то? 
- Сиробуй так. Выйдет? 
Стырь в неописуемых персидских шароварах, с кривой 

турецкой сабель~ой полез на жрутобокий nораховой бочонок. 
Под смех 11 выкрики взобралс.11 с грехом поnолам, посмотрел 
на атамана ... 

- Говори,- велел тот. Непокпно, что он зате.IIЛ. 
- А и и rоворю, nошто ,. не вижу эдесь казаков? 

сплошные какие-то ... 
Бочонок крутнулс•; Стырь затанцевал на нем, замахал 

руками. 

- Говори! - велел Степан, сам тоже улыбаясь.- Гово
ри, старый! 

- Да не моrу! .. Он круТJIТСj(, как эта •.. EaiC zаиа виио-
вата.ll ... 

- Вприсцку, Стырь! - крич3Л11 с круrа. 
- Не nодкачай, ядрена мать! Язьпсом упирайся! .. 
Стырь не удержалси, спрыгнул с бочонка. 
- Не можешь? - громко - нарочно громко - сnросил 

Стеnан. 
- Давай • поставлю ero на nопа ... 
- Вот, Стырь, тw н rоворить мастак, а не можешlt - не 

крепко nод тобой. Я не хочу так ... 
Степан nоставил бочонок на nопа, nоднос• на иеrо. 
- Мне тоже домой охота! Только домой nрийтить надо 

хозяевами, а не псами битыми.- Атаман говорил короткими, 
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лающими фразами - вааопько хватало воздуха на раз: 
помолчав, опять кидал резкое, емкое слово. Получалось 
напористо, непререкаемо. Мноrо тут - в манере держаться 
и говорить перед кР'irом - тоже исходило от СИJ1Ы Степана, 
истинно властной, мощной, но мноrо тут бwло иаусства, 
опыта. Он знап, nк надо rоворнть, даже ест~ не всегда зва.п, 
что надо М80ритъ. 

- Чтоб не крутились мw на Дону, как Стырь на бочке. 
Надо nройnlть, как ecn. - с оружием и добром. ПробiП8ТЬСя 
- сила невелика, браты, мало нас, пристали. Хворых миоrо. 
А и npo&.eмcs- не дадут больше nодиnы:s. ДОJСОиаJОТ. Сила 
наша там, на Дону, мы ее соберем. Но прийТИТit надо 
целыми. Будем nока стоять эдесь - отдохнем. Наедимся 
в80Jlю. Тем временем проведаем, какие nwpon1 nекут в 
Астрахани. Разбwю~:айтесь, добудьте рыбы ... Здесь в ямах ее 
мкоrо. Дозору - глядеть! 

Kpyr ста.п расхоДRТься. Разболокались, разворачива.пи 
невода. Летело на землю дороrое nерсидекое nлатье ... Хсщилн 
по нему. Сладостно жмурiiJПfСЬ, п~авлn лааtовому род
ному солнышку исхудалые бока. Парами забреrо~.пн в воду, 
раст•rивая невода. Охали, ахали, sесело матерились. Там и 
здесь зallblii3JПI костры; подвешивали на треноrах большие 
артельные коrлы. 

Болъннх снесли со струrов на бережок, ПОJСЛ3.11И рядком. 
Они тоже радовались СОЛНЬIШку, nраздвичноi суматохе, :ка

кая началась на острове. Пленных тоже светr на берег, они 
разбрелись по острову, nомогали :казакам: собирали дрова, 
носили воду, разводили :костры. 

Атаману растянули шелковый шатер. Туда 11: нему собра
лись есаулы: что-то недоговаривал атаман, казалось, таил 

что-то. Им хотелось бы пон~&ть, что он таит. 
Стеnан терпе.uиво, ко оп•ть не до конца в неопределенно 

говорил, и злилСJI, что много rоворит. Он ничего не таил, он 
не знал, что делать. 

- С царем ругаться нам не с ру~:и,- rоворил он, стараясь 
не гЛJtДеть на есаулов.- Несдобруем. Куда! .• Bw nодумайте 
своей головой! 

- Как же пройдем-то? Кого ждать будем? Пока ~н 
придут? 

- Их обмануть надо. Ходил раньше Ваньu Кондырев к 
шаху за зипунами - npoпyCТIIJUL И мытах же: был грех, 
теперь смирные, домой хочем - вот и все. 
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- Не оказались бы они хитрей нас - пропустют, а в 
Астрахани побьют,- заметил осторожный, опытный Фрол 
Минаев. 

- Не посмеют - Дон подымется. И с гетманом у царя 
неладно. Нет, не побьют. Только самим на рожон теперь 
неrоже лезть. Присnичит - станицу к царю поmлем: повин
ную rолову меч не секет. Будем торчать как бельмо на глазу, 
силу, какая есть, сбереrем. А сунемся- побьют.- Степан 
посмотрел на есаулов.- Понятно rоворю? Я сам не знаю, 
чеrо делать. Надо подождать. 

Помолчали есаулы в раздумье. Они, правда, не знали, 
что делать. Но доrадывались, что Степан что-то приберегзет, 
что-то он знает, не хочет сказать пока. 

- Держать нас у себя за спиной - это только дурак 
додумается,- взмся оппь за слоJЮ Степан.- Я не СJiыхал, 
что воеводы астраханские такие же лопоухие. А с князем 
Львовым у нас уrовор: вwручать .цруr дружку на случай 
беды ... 

- Откуда у вас дружба такая повелась? - с любопн.тст
вом спросил Ларька Тимофеев, умный и жестокий есаул с 
неожиданно синими ласковыми глазами.- Не побратим ли? 

Он весь какой-то - вечно на усмешечке, этот Ларька, на 
подковырках, но Степана любит, как бабу, ревкует, и не 
хочет этоrо покаэать, и злится всерьез, и требует от Степана, 
чтобы он всегда знал, куда идти и что делать, и чтобы 
поступал немилосердно. СлучаетсJI - атамана эатрJrсет неу
держимая Jlрость,- Ларька тут как тут: rотов подсказать и 
показать, на коrо обрушить атаману сJЮй гнев. Но зато 
первый же и пр11чется, когда атаман отойдет и мается. 
Степан не любит ero за это, но ценит за преданность. 

Степан ответил не сразу, с неохотой ... Не хотел разгла
шать лишний раз свой тайнwй сrовор со Львовым, вторым 
астраханским воеводой, но что-то, видно, надо rоворить, 
как-то надо успокоить ... Несколько подумал, поднм глаза на 
Ларьку. 

- А кто нас тогда через Астрахань на Яик пропустил? 
Дева непорочна11? Она в этих делах не помощница. Случись 
теперь беда с нами, я вw.цам Львова, он знает. Что он, сам 
себе лиходей? 

- Как же он тебе теперь поможет? 
Степан, как видно, и про это думал одни. 
- Будет петь в уши Прозоровскому: "Цропусти Стеньку, 

ну ero к черту! Он будет день ото дня силу копить здесь -
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нам неспокойно". По-другому ему нельзя. Надо с им только 
как-нибудь стренуться ... 

- А ну-ка царь им велит? - допрашивал Ларька.
Тогда как? Што же он, поперек царской воли пойдет? 

- Мы с царем пока не цапались - зачем ему? И говорю 
вам: с Украйвой у их плохие дела. Иаан Серко всегда придет 
на подмогу нам. А сойдись мы с Сериком, хитрый Дорошенко 
к нам качкетсs. Он всегда себе дружков искал- кто посиль
ней. Царь IJ08vm:e кас СИДJIТ - на престоле, должен это 
видеть. Он и видит - ве .цурак, правда что ... - Степеtн 
помолчал опsт~о, посмотрел ка Червоярца.- Иван, поmли на 
Дон двух-трех побашковитеlr, пускай с Паишина вниз прой
дут, скажут: плохо нам. Кто полегче на ногу, пускай со
бираютсJI да вдут к нам - ВолгоК лк, через Терки JЦI .- ках 
способней. К гребенским тож;е пошли - тоже пускай вдут, 
кому охота. А ках 110Д88JП0Т со всех сторон ... я не знаю, ках 
запоют тогда 80080ДН. Ь. Я 1011 ~ю. Посылай, Иван. 
Пркдут, не ПJИiдУТ - пусть 81)'М ~ет: мы без шуму не 
coбlrp8eмcs. А 111)'1110111-'!0 и ЭТIIХ,- Степав кивнул в сторону 
Астрахап,- прнnу.жвем: небоа. сГОJЮрчивеii будут. 

- К гребенским послал,- О'ПСЛIIКнулся Иван. 
- Ну, ~обре. Прибери на Дон теперь. Пойдем, Фрол, 

сторожевwх глJrвем.- Степан вышагнул из шатра. Надоело 
говорить. И говорить надоело, и в душу опять лезут, дергают. 

- На кой черт столио митрополиту отвалил на учуге? 
- недовольно спросил Фрол, шагая несколько сзади Степана. 

-Надо,- коротко ответил тот, думая о чем-то своем. 
Помолчал и добавил: -Молиться за нас, грешных, будет. 

- А JICwpь-тo зачем? - пытал Фрол. 
- Хитрый ты, Фрол. А скупой. Церква, она как курва 

добрая: дашь ей - хороший, не дашь - сам хуже курвы 
станешь. С ей спорить - легче на коне по болоту ехать. 

Степан остановился над затонЧIIком, засмотрелся в .srсную 
ласкоаую воду ... Плюнул, пошел дальше. Бездействие томи
ло самого атамана. 

- Тоска, Фрол. Долго тут тоже не надо - прокиснем. 
Некоторое время шли молчком. 
Давно они дружили с Фролом, давно и странно. 

Иравилась Степану рассудительность Фрола, степенность 
его, которая, впрочем, умела просто и неожиданно оборвать
ся: Фрол мог отмочить такое, что, например, головорезу 
Сереге Кривому и в лоб бы никогда не влетело (лет ш1ть тому 
назад Фрол заехал в церковь верхом на коне и спросил у 
людей: "Как на Киев проехать?"). Эта изобретательность 
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Фрола, от которой, случалось, сам Фрол жестоко страдал, 
тоже очень иравилась Степану. Фрол казался старше атама
на, хоть они были rодки. Степан нет-нет, а оглядывался на 
Фрола, слушал, но не показывал, что слушает, а иной раз 
зачем-то даже поперек шел - назло, что ли, только сам 

Стеnан не смог бы, наверно, обыrснить (да он как-то н не 
думал об этом): зачем ему надо назло Фролу делать? Фрол 
был хитрый, терпеливый. Сделает Стеnан наперекор ему, 
гтrнет - проверить - как? Фрол - ках так и надо, молчит 
и делает, как велено, но чy!IJI Стеnан, что делает больно 
другу, чуял, и nоэrому иногда нарочно показнiiЗJI всем, как 

они креnко дружат с Фролом. 

В nрибрежных кустах, меподал.еку, ПОСJIЫmались жен
ские rолоса, плеск воды - ~tупалнсь. 

- Кто эт? - заинтересоаа.лсs Фрол. 
- Тише ••. Давай наnужаем.- Стеnан чуть приrиула, 

nошел сторожким, неслншiПiiм шаrом. Крала всерьез, как 
на охоте, даже строrо оrл•иула на Фрола~ ч'rоб и тот не 
шумел тоже. 

- А-а .•• - догадалсj( Фрол. И тоже приrиулсj( и старалсj( 
стуnать тихо. 

Воr- налетел миr, атаман весь nреобраэилс•, собрался 
в креmсий комок ... Тут он весь. И в бою он такой же. В такой 
миr он все видел и все понимал хорошо и .11сно. Чуть 
вздрагивали ноцри ero крупноrо np•мoro носа, и rолос -
спокойный- маленько слабел: rоворил мало, дельно. Мmо
венно соображал, решал сразу много - только б захипело 
дело, только б неслись, окружали, валили валом - только 
бы одолеть или спастись. Видно, то и были желанные м:mо
вениsr, каких искала ero беспокойна• натура. Но и это еще 
не все. К соР<жа годам жизнь научкла атамана и хитрости, и 
свирепому воинскому искусству, и дум:ать он умел, и в людях 

вроде разбнрался. Но - весь он, крутой, rордwй, даже 
самонадеj(lfiiНй, несrоворчивнй, порой жестоки~- в тажом

то, жила в нем М.llncaя, добра• дуоq, которая могла жалеть 
и страдать. Это непостижимо, но вся жизнь ero, и раньше, и 
после - постушеи и дела ero - тому свидетельство. Как 
только rде натыкалась эта добрu душа на подлость и 3J10СТЬ 
людскую, так Степана точно срЬIВЗЛо с места. Прsrмо и 
просто решалось тоrда: обидел- попучи сам. Тогда-то он в 
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свирепел, бывал жесток. Но эту-то добрую, справедливую 
душу чуяли в нем люди, и тянулись к нему, и надеялись, 

потому что с обидой человеку надо куда-нибудь идти, кому
то сказать, чтобы знали. И хоть порой томило Степана это 
повальное к нему влечена~, он не мог отпихиаать людей -
тут бы и случилась сама• ero жестокаsr жестокость, на какую 
он не помыmлм. Он бы и не нашел ее в себе, такую-то, но 
он и не искал. Он только мучила и злилс•, везде хотел 
успеть заступиться, но то опаздывал, то не умел, то сильней 
его находились... И сердце его постоянно сжималось жало
стью н злост~ою. Жалость свою он притал и от этого только 
бол~оmе сердКJiа. Он берег и любил друзей, но видел, кто 
чего стоит. Он шумно браталси, но сам все почти про всех 
понимал, особо не сожалел и не горевал, но уставал от своей 
трезвости ·н исности. Порой он спохватывалс• подумать про 
свою жизнь- куда его тащит, зачем?- и бросал: не то что 
не по силам, а ... Тогда уж сиди на берегу, без конца думай 
и думай - тоже вытерпеть надо. Это-rо как раз и не по силам 
-долго сидеть. Посидит-посидит, подумает- надо что-ни
будь делать. Есть такие люди: не могут усидеть. Есть мужи
ки: присядет на лавку, а уж чего-то ему не хватает, 

заоглидывалс11 ... Выйдет во двор- хоп. кол надо пошатать, 
полешко .рааолоть. Такие неуемные: 

Купалась дочь астарннского Мамед-хана с нянькой. Пер
сиянки уединились и все на свете забыли - радовались теплу 
и воде. И было это у них смешно и беззащитно, как у детей. 

Казаки подошли совсем близко ... Степан выпрямился и 
гаркнул. Шахиня села от страха, даже не прикрыла стыд 
свой; нянька вскрикнула и обхватила сзади девушку. 

Степан смеялеи беззвучно; Фрол, у.лыба11сь, пожирал 
наголодавшимвся глазами прекрасное молодое тело шахини. 

- Сладкая девка, в святителя мать,- промолвил он с 
нежностью.- Сердце обжигает, змея. 

-Ну, одевай ее! .. - сказал Степан няньке.- Или вон-
в воду. Чеrо расшиперилась, как наседка! 

Старуха не понимала; обе со страхом глядели на мужчин. 
-В воду!- повторил Степан. Показал рукой. 

Молода• н стара-я плюхнулись в воду по горло. 
-Зря соmал,- пожалел Фрол.- Хоть поглидеть ... 
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- Глазами сыт не будешь. 
- Нехристи, а туда же - совестно. 
- У их бабы к стыду больше наших приучеиы. Грех. 
- Такая наведет на грех ... Ослепну, не гляди! 
Женщины глядели на них, ждали, когда они уйдут. 
- Что? - непонятно, с ухмылкой спросил Фрол.

Попалась бы ты мне одному где-нибудь, я бы тебя приголу
бил ... Охота, поди, к тятьке-то? А? 

Старуха нянька что-то сказала на своем языке сердито. 
- Во-во,- "согласился" Фрол,- тятька-то ее - бяка: 

бросил доченьку - и драла ... 
- Будет тебе,- сказал Степан.- Купайтесь! Пошли. 
Два дозорных казака на бугре, в камнях, тоже забыли про 

все на свете: реззлись в карты. На кону между ними лежали 
золотые кольца, ожерелья, перстни... Даже шаль какая-то 
дивная лежала. 

Игроки - старый, седой и совсем еще молодой, почти 
малметок,- увлекшись игрой, не услышали, как подошел 

Степан с Минаевым. 
- Сукины дети! - закричал над ними Степан.- В 

дозоре-то? 
-Да кто ж это так делает, а?!- подал голос и Фрол. 
Молодой казачок вскочил и отбежал в сторону ... Старик. 

понурив rолову, осталс.11 сидеть. Весь он был черный от 
смнца, только борода пегая да rолова седая. Он пригладил 
черной сухой рукой волосы на rолове. 

- Чей? - спросил Степан молодого. 
-Федоров. 
-Зовут? 
-Макси. 
- Знаешь. что за это бывает? В дозоре картежничать ... 
-Знаю. 
-А пошто побежал? От меня, что ли, убежать хочешь? 
- Прости, батька. 
-Иди суда! 
Казачок медлил. 
-Ну .11 за тобой гонитьс.11 не буду, на кой ты мне нужен. 

Снимай штаны, старый. тебе придется ввалить. раз молодой 
убежал. Раз ему не совестно ... 

- Эхе-хе,- вздохнул старый и стал снимать штаны.
Сммоду бит не был, дак хоть на старости плеть узнаю. Не 
шибко старайся, Степан Тимофеич, а то у теби рука-то ... 
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Степан краем глаза наблюдал за молодым. 
Тот подумал-подумал и вернулся, распоясываясь на ходу. 
- Напаекудил и в бег? - сказал Степан.- Плохо, казак. 

От своих не бегают. Чтоб ты это крепко запомнил,- вложь 
ему, Микифор, полста горячих. А с тобой как-нибудь скви
таемся. 

-Ложись, Максимка, всыплю тебе, поганец, чтоб старых 
людей не дурачил,- обрадовалсsr Микифор. 

- Обыграл? - полюбопытствовал Степан. 
- Всего обчистил, стервец! 
- Молодец! Не хлопай ушами тоже. 
-Да он мухлюет, наверно!- воскликнул старый казак, 

как-то- и возмущаясь и жалу!IСЬ- сразу. 

- Кто, я мухлюю?! возмутился и Макся.- Чего 
зря-то, дядя Микифор ... Карта везучая шла. Я сам вчера 
Миньке Хохлачу чепь золотую продул- карта плохая шла. 

-Ложись, ложись,- поторопил его старый. 

Макся спустил штаны. 
- А хоть и мухлюет - глядеть надо, на то rлаза,

вмешался Фрол за-ради справедливости. 

- За ими углядишь! Они вьются, как черти на огню ... 
Зарок давал - не играть, нет, раззудил, бесенок ... 

Макся леr лицом вниз, закусил зубами мякоть ладони. 
Степан с Фролом направились к другим дозорам. 

- Сам щитай - сколько: я только до двух десятков 
умею,- сказал Микифор. 

- Я скажу "хватит", а ты не поверишь, скажешь, обма
нываю ... - Макся отпустил ладонь- хотел было поговорить, 
даже и голову приподнм - тут его обожгла боль, он ойкнул, 
впился зубами в ладонь, не выпуская ее, крикнул: - Сам-то 
не злись, сатана! 
-Я по спине увижу, когда хватит,- сказал старый.- А 

это тебе - за "сатану" - от мени.- Старик еще раз больно 
стегнул парн11. Потом еще раз, и еще раз, и еще- с сердцем, 
вволю ... Скоро натсшился - раз семь огрел - и велел: -
Надсвай штаны, будем дальше играть. Но станешь опять 
мухлевать! .. 

- Да я с тобой вовсе играть не стану! 
- Не станешь, опять ложись: все полста отдам те. 
Макся скривился, зло сплюнул и присел бочком на ка

мень - опtть играть. 
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Степан с Фро.пом остановились на возвышении. 
Внизу шумел, копошился, бурлил лагерь. 
Разноцветье, пестрота о~ежды и товаров, шум, гам и 

суетня - все смахивало скорей на ярмарку, нежели на 
стоянку войска. 

Степан долго молчал, глядя вниз. Сказал сокровенно: 
-Нет, Фрол, с таким табором- не война, горе: рухлядь 

камнем на шее повиснет. Куда они rожи, такие? .. Только 
торговлишку и затевать. 

Вот и надо скорей сбыть ее. 
Куда? Кому? .. 
Терки-то возьмем! 
Терки-то? - в раздумье, но с явным протестом повто

рил Степан. - А на кой они мне ... Терки-то? Мне Дон надо. 

По-разному использовали уставшие, наrолодавшиеся, ис
томившие"• под нещадным морским солнцем люди желан

ный отдых. Отдых вблизи родной земли, по которой они 
стосковались: 

Вот усатый пожилой хохол, мастер молоть языком, удоб
но устроившись на куче тряпья, брешет молодым казакам: 

- Шов мужик з поля, пидходе до своей хаты, зирк в 
викно, а у хати москаль ... гм ... цюлуе йоrо жинку ... 

Хохол, правда, мастер: встал, "показал", как шел себе 
мужик домой , ничеrо не подозреваtr, как глянул в окно - и 
увидел ... И все - сдержанно, не торопясь, с удовольствием. 

- Да. Мужик мерщий у хату, а москаль примитыв 
мужика, да мерщий на покутsr, вкрывся, сучий сын,- не бы 
то спыть. Мужик шасть у хату и баче, що москаль спыть, а 
жинка пораецsr биля пички. "Хиба ж то я нwчоrо й не бачив!" 
- кажэ мужик. "А що ты там бачив?" - пыта йоrо жинка. 
"Як що, бисова дочка!"- "За що ты лаешься, вражий сыну?" 
-"Як за що, хиба ж я не бачив, як тоби москаль цюлував".
"Колw?"- "Як колы?! " 

Молодые, затаив дыхание, ждут, что будет дальше, хотя 
слышали, наверно, эту историю. 

А вот бандурист ... Настроил свой инструмент, лениво 
персбирает струны. И так же неторопко, даже как будто 
нехотя - упросили - лохаживает по кругу, поигрываст 

плечами какой-то новгородский "пере". Он н не поет, и не 
пляшет- это нечто спокойное, бесконечное, со своей ухват
кой, ужимками, "шагом" - все выверено. Это можно смот-
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рсть и слушать долго. И можно думать свои думы. Что-то 
'Х>дное, напевно-складное: 

Гуси-лебеди летели, 
В чисто поле ЗаJI.етели, 
В поле баиюшi(J доспели. 
Воробей дрова колол, 
Тараtеан баию топил, 
Мышка водушi(J носила, 
Вошtеа пapiUUlcя, 
Пришумарилася. 

Бела гнидка подхватила, 
Н а pOlOЖI(J fi08QJI.UЛQ; 
Тонку ножi(J подломила,
Вошi(J вынесли. .• 

А здесь свое, кровное - воинское: подбрасывают вверх 
каtоtышинки и рубят их на лету шашками - кто сколько раз 
перерубит. Здесь- другая способность. Тонко посвистывают 
сверкающие круm, легко, "вкусно" сечет хищная сталь соч
ные камышинки. И тут свой мастер. Дед. Силу и крепость 
руки утратил он в бесконечных походах, намахалея за свою 
жизнь вдосталь, знает "ремесло" в совершенстве. Учит мо
лодых. 

- Торописсg ... Не торопись. 
- Охота ишо разок достать. 
- Достанешь, селив не будешь блох ловить. Отпускай не 

на всю руку ... Не на всю - а штоб она у тебя вкруг руки 
сама ходила, не от собак отбиваисся. Во - глянь ... 

Полоска холодной стали до изумления послушна руке 
деда, вроде и не убивать он учит, а играет дорогой светлой 
игрушкой. Сам на себя любуется, ощерил порченые зубы, 
приговаривает: 

- От-т.11, от-тil ... 
- Ну? .. - скосоротился малолеток вроде Макси. 
- Хрен гну! Вишь, у меня локоть-то не ходит. 
- Зато удар слабый. 
- А тебе крепость тут не нужна, тебе скоро надо. А када 

крепость, тада на всю руку- и на себя. От-теньки! .. - секир 
башка! Тут - вкладывай, сколь хватит силенки, и - ма
ленько на ссби, на себя ... 

Полсотни ребят у воды машут саблями. Загорелые, пот
ные тела играют мускулами ... Красиво. 
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Степаи, спустивmвсь с выСОТКII, засмотрелсs со стороны 
иа эту милую ero серццу картину. К нему подошли Иван 
Чериоярец, Иван Аверкиев, Сукиин, Ларька Тимофеев ... 

- С камышом-то вw ловкие! Вы - друг с дружкой! - не 
вмдержал Степан. 

Перестал~~ махать. 
- Ну-ка, кто пореавей? - Атаман вwнул саблю, ждал. 

Он любил молодwх, но осли бы :кто-нибудь из них вздумал 
потягатьси с нкм в искусстве в~ь саблей, то схватилеи бы 
ои с тем резвачом смерт~~о.- Нет, что ~. никого? Ну и 
JСЗЗаки! .. Куда смотр:ишJt, дед? Овв у тебя TOJIWCO с камышом 
хороши. Наши молодцы- кто бот..е съест, тот и молодец? 
Эх ... - Атамак шутил. Но и кеца -и сер.езно- учил: 
.. Губо111Лепа IIИКТО не JПО6нт, .-же сама• xyдaSI баба. Но 
скерть губошлепа любит". Он самолк'RIО карал за нелов:кость, 
за нерастороп~~ост• к ротоsейсnо. Но тепер• он шутил. Ему 
любо бwло, что м~ ве тратят зря 8peМJI, а постигают 
rJJUнoe в их опаской жани.- Ну, молодцw? .. Кто? Правда, 
охота. 

Рубака-дед громхо вwсиоркалсSI, вытерсSI заморским 
DJШтком необwквоаеавой работы, ОПSIТЬ заткнул ero за пояс. 

- Што-то я не расс.жышал,- обратился он к молодwм,
Jtто-то здесь, однако, вwхаалиетсSI? А? 

Молодые улыбались, смотрели на атамана. Они тоже 
тобили его. И как он рубитсSI, знали. 

- Я выхваляюсь! Я! - сказал Степан. 
- Эге!.. Атаман? - удивился дед.- Легче шуткуй, 

батька. А то уж я хотел подмигнуть тут кой-кому, штоб 
пообтесали язык... А гл.идь - атаман. Ну, счастье твое -
глаза ишо видют, а то б ... 

- А есть такие? Пообтешут? 
- Имеютси,- скромно ответил дед.- Могут. 
-Да где ж? 
- А вот же ж! Перед тобой. Ты не гляди, што у нас ишо 

молоко на губах не обсохло,- мы и воевать могем. 
- Кто? Вот эти самые? 
- Ага. Они самые. 
Стеnан поморщился, бросил саблю в ножны. 
-Ну, таких-то телят ... 
- Ойе! - сказал дед и поднм кверху палец.- То про 

нас, сынки! Он думает, мы только деаок приступом брать 
умеем. Ничего не сделаешь, придетси поучит1о атамана. Ну, 
мы легонько - на nамять. Смотрите не забывайтесь, хлопцы, 
все же атаман. Што ж ты саблюку запрятал, батька? .. 
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Тут сверху от дозоров, зашумели: 
-Струга! 
Это был гром среди ясного неба. Этого никто не ждал. 

Слишком уж покойио было вокруг, по-родному грело сол
нышко, и слишком уж мирно настроились казаки ... 

Лагерь притих. Смотрели вверх, в сторону дозорных. Не 
верилось. 

-Откуда?! 
- От Астрахани! 
-Много?!- крикнул Черноярец. 
Дозорные, видно, считали- не ответили. 
- Много?! - закричали им с разных сторон.- Какого 

там?! .. 
- С тридцать! - поспешил крикнуть молодой дозорный, 

но его поправили: 

-Полста! Большие! .. 
Есаулы повернулись к Степану. И все, кто был близко, 

смотрели теперь на него. 

Степан смятенно думал. 
Весь огромный лагерь замер. 
- В rребь! - зло сказал Степан. 
Вот - наступила ясность: надо уходить. Полста астра

ханских больших стругов со стрельцами - это мноrо. На
кроют. 

- В гребь!! - покатилось от конца в конец лагеря; весь 
он зашевелился; замелькали, перемешались краски. Не страх 
охватил этих людей, а досада, что надо уходить. Очень уж 
нелепо. 

3 

Из единствеиного прохода в тучных камышах выгребз
лись в большую воду. 

- В гребь - не в гроб: можно постараться. Наляжь, 
братцы! 

- Их ты! .. Рраз! Ма-рье в глаз! 
- Уйдем не уйдем, а побежали шибt<о. 
Скрипели уключины, шумно путалея nод веслами ка

мыш, ломался, плескалась вода ... Казаки, переговариваясь в 
стружках, перекрикива•сь, не скрывали злой досады и неле
пости этоrо бега. Матерились негромко. 

- УЦ.е-ом, куда денемси! 
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- Шшарбицы не успел хлебнуть,- сокрушалея большой 
казак, налегая на весло.- Оно б веселей дело-то пошло. 

- Ишь ты, на шшарбу-то - rуба титькоА. 
- Не rорюй, Кузьма! Всыпет вот воевода по одному 

месту- без шmарбы всеело будет. 
- А куда бежать-то будем? Оп•ть к шаху? Он, поди-ка, 

осерчал на нас ... 
-Это пусть бат~ока с им раэrоворы ведет ..• Они дружки. 
- А пошто бежим-то? - громко спросил молодой каза-

чок, всерьез озабоченный этим вопросом. 
Рядом с ним засмемись. 

-А кто бежп, Федотуmка? Мы рази бежим? 
-А чеrо ж мы? .. 
Оп•ть грохнули. 
- Мы в доrонялки играем, дурачок! С воеводой. 
- Пошел ты! - обиделс• казачок.- Ему дырку на боку 

всртют, а он хахан~оки! 
Головные струги вышли в открытое море. Было безвет

ренно. Наладились в путь дальний, неведомыА. А чтоб друж
нее греблось, с переднею струга, где был Иван Черноярец, 
rолосистый казак громко, привычно повел: 

- Эхх! .. 
-Слушай!- скомандовал Черноярец. 

Не великой та..ч огонюшек горит ••• 

Разом дружный удар веслами; почти легли вдоль бортов. 

То-то в поле кипарисный гроб стоит ..• 

Еще гребок. Все струги подстроились махать к rоловным. 

Во гробу лежит удалый мо.лодец,-

ведет rолос; грустный смысл напева никоrо не печалит. 
Гребут умело, податливо: маленько все-таки отдохнули. 
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Во резвых ногах-то уж и чуден крест, 
У буйной-то го.1104!JЫ душа добрый конь. 
Как и долго ли cs ногах-то .мне стоять, 
Как и долго ли желты песж;и глотать? 
Конь мой, конь, товарищ верный мой! .. 



Степан сидел на корме nоследнего струга. Мрачный. 
Часто оборачивалсJI, смотрел назад. 

Далеко сзади косым строем растянулись тяжелыс струги 

астраханцев. Гребцы на них не так дружны - иамахались от 
Астрахани. 

Эх-х! .. 
Ты беги, мой конь, к моему двору, 
Ты беги, конь мой, все не стежrсоН), 

Ты не стежкою, не дорожкою,· 
Ты беги, мой конь, все тропинкою, 
Ты тропинrсою, все звериною ... 

Бегим, диду?! - с нехорошей веселостью, громко 
спросил Степан деда, который учил молодых казаков владеть 
саблей. 

- Бегим, батька! - откликнулся дед-рубака.- Ничего! 
Не казнись: бег не красен, да здоров. 

Степан· опять оглянулся, всматриваясь 11да.1ь. прищурил 
по обыкновению левый глаз ... Нет, погано на .1уше . Муторно. 

Прибеги ж, конь, к моему ты rco двору. 
Вдарь копыто..w у вереички. 
Выдет, выдет к тебе старая вдова, 
Вдова старая, родная мать моя ... -

причитал голос на переднем струге. 

- Бегим, в гробину их! .. Радуются - казаков гонют. А, 
Стырь? Смеется воевода! - мучился Стеnан, накаляя себя 
злобой. От дома почти, от родимой Волги - гонят куда-то! 

Стырь, чутьем угадавший муки атамана, неопределенно 
качнуд головой. Сказал: 

- Тебе видней, батька. У меня - нос да язык, у тебя -
голова. 

Вдова старая, родная .чать .чоя, 
И про сына станет спрашивати: 

Не убил, не утопил .nu ты его? 

Ты скажи: твой сын жениться захоте.л, 

В чистом nOJU! по.пожил-то я его, 
Обнимает по.пе чистое теперь ... 
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Степан встал на корме... Посмотрел на свое войско. 
Потом опять оглянулся. Видно, в душе его шла мучительная 
борьба. 

- Не доmать им,- успокоил дед-рубака.- Они намаха
лись от Астрахани-то. 

Степан промолчал. Сел. 
-А не развернуться ли нам, батька?! - адруг восклик

нул 11оинственный Стырь, видя, что атаман и сам вроде 
склонен к бою.- Шибко уж 11 груде погано - не с руки 
казакам бегать. 

-Батька!- поддержали Стwря с разных сторон.- Что 
ж мы сразу салазки смааали?! 

- Попытаем?! 
Степан не сразу ответил. Ответил, обращаясь к одному 

Стырю: другим, кто близко сидел, не хотелось в глаза 
смотреть - тяжело. Но Стырю сказал нарочно громко, чтоб 
другие тоже слышали: 

- Нет, Стырь, не хочу теб• здесь оставить. 
- Наше дело, батька: где-нигде - оставаться. 
- Не торопись. 
- Дума твоя, Степан Т.имофеич, дюже верная,- заrово-

рвл молчавший до того Федор Сукнин. Подождал, когда 
обратят на него анимание. - Отмотаться надо сперва от 
этих ... - Показал глазами на астраханс~еую флотилию.
Потом уж судить. Бывало же: к царю с плахой ходили. Ермак 
ходил ... 

-Ермак не ходил,- возразил Степан.- Ходил Ивашка 
Кольцов. 
-От его же! 
- От его, да не сам,- упрямо сказал Степан.- Нам царя 

тешить нечем. И бегать к ему каждый раз за милостью -
тоже невелика радость. 

- Сам сказал даве ... 
- Я сказал! .. - повысил голос Степан.- А ты лоб раз-

лысил: готовый на карачках до Москвы ийтить! - Гнев 
Разина вскипал разом. И нехорош он бывал в те минуты: 
неотступным, цепенящим взором впивалея в человека, блед
нел и трудно находил слова ... Мог не совладать с собой -
случалось. 

Он встал. 
- На! .. Отнеси заодно мою пистоль! - Вырвал из-за 

пояса пистоль, бросил в лицо Федору; тот едва увернулся.
Бери Стеньку голой рукой! - Сорвался с места, прошел к 
носу, вернулся.- Шумни там: нет больше вольного Дона! 
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Пускай идут! Все боярство пускай идет - пускай мытарют 
нас! .. Казаки им будут сапоги лизать! 

Федор сидел ни жив ни мертв: черт дернул вякнуть про 
цари! Знал же, побежали от царева войска,- не миновать 
грозы: над чьей-нибудь головой она громыхнет. 

- Батька, чего ты взъелс• на меня? Я хотел ... 
-В Москву захотел? Я посылаю: иди! А мы грамоту тебе 

сочиним: "Пошел-де от нас Федор с поклоном: мы теперь 
смирные. А в дар великому дому посылаем от себя ... одну 
штуку в золотой оправе - казакам, мол, теперь ни к чему: 

п~рев~лись. А вам-де сгодится: для умнож~ния царского 
рода". 

- Батька, тада и меня посылай,- сказал Стырь.- Я 
свой добавлю. 

• * * 
На переднем струге астраханской флотилии стояли, глци 

вперед, кн•зь с~мен Львов, стрелецкие сотники, Никита 
Скрипицын. 

- Уйдут,- сказал кн•эь Семен негромко. Без особого, 
вnрочем, вwражени• сказал - лиса, жадный, как черт, и 
хитрый.- Отдохнули, собаки! 

- Куда ж они теперь денутся? - озадачило стрелецкого 
сотника. 

- В Терки уйдут ... Городок возьмут, тада их оттуда не 
выковырнешь. Перезимуют и Кумой на Дон уволокутси. 

- А не то к шаху оnять - воровать,- nодали сзади 
голос. 

- Им теперь не до шаха- домой пришли,- задумчиво 
сказал князь Семен.- У их от рухляди струги ломаются. А 
в Терки-то их отпускать не надо бы ... Не надо бы. А, Микита? 

- Не надо бы,- согласился простодушный Никита Скри
пицын, служилый человек nриказа Галицкой чети. 

-Не надо бы,- повторил князь Семен, а сам в это времи 
мучительно решал: как быть? Ясно, казаков теперь не до
гнать. Как быть? Выгнать их подальше в море и стать в устье 
Волги заслоном? Но тогда переговоры с Разиным поведутси 
через его голову - это не в интересах князя. Князю хотелось 
первым увидеться с Разиным, с тем он и наnросилси в поход: 
если удастся, то накрыть ослабевших казаков, отнять у них 
добро и под конвоем проводить в Астрахань, не удастс•, то 
приnереть где-нибудь, вступить самому с Разиным в перего
воры, слуnить с него побольше и без боя - что лучше -
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доставить в Астрахаиь же. Но - в том и друrом случае -
хорошо поnользоваться от каза11ьего добра. В проШJJый раз, 
под видом глупой своей довер~~ивости, он пропустил Разина 

на Яик "торговать" и славно пожмвилСJI o:r него. Разин сдуру 
хотел даже от него бумагу получить впрmс, что вот-де кю1зь 
Львов, второй воевода астрахаиасий, принял от него, от 
походного атамана, от Степана Твиофеича ..• Киизь Семен 
велел посыль.щиuм передать атаману: пуст• не блажат! И 
велел еще сказать: уговор дороже денег, и инкажих бумаг! 

Так было в проiП.IIЫй раз. 
Теперь же так складывалось, что ке взять с Разина -

грех и глупость. У разбойников - правда что! - струги 
ломится от добра всякоrо, аваруках у киязs "прощальная" 
царская грамота: rод назад царь Алексей Михайлови• писал 
к Разику, что, если он уймется от разбоя и уЙJ.\ет домой, на 
Дон, царь простит ему свои караваны, пущенные на Волге ко 
дну, простит стрельцов и десятников стрелецких, вздернутых 

на щегле, простит wоиахов, которым Степан Т.иw:офеич сам, 
на бою ломал ру~еи через ~еолеио. <Забыл Степан, рассу~я 
с Фролом Минаевым про церковь, забыл про этих w:oиuoa.) 
Князь Львов подсказал 1tИЯ310 Прозоровс~еому, первому вое
воде, воспользоваться этой rрамоnс.ой теперь и не завцдить с 
донцами свары, ибо стрельцы а Астрахани неиадежИЬI, а 
Разин богат и в славе: купит и соблазнит стрельцоа. 

- А ведь не угрести нам за ними,- молвил наконец 
JСНЯЗЬ Семен.- Нет, не угрести. Микита, бери кого-нибудь 
- догою1йте налегке. Отдай грамоту, толЬJСо - упаси боr! -
ничеrо не сули. Не надо. Пускай в Волгу зайдут - там 
способней разrоваривать. 

- Спросют ведь: как, что? Не поверют ..• 
- В грамоте, мол, все писано: "Царь вам вины ваши 

отдает - идите". Все. С боrом, Микита: пусть в Волгу зайдут, 
там видно будет. 

Через некоторое время 113-за передиеrо струга астрахан
цев вылетела резва.11 лодочка и замахала в стороку ра311нцев. 

С княжьего судна бухнула тsже.лаJI пуш~еа. Флотили.11 стала . 

••• 
Степан, услышав пушечный выстрел, вас:очил. 
-Лодка! -крикнул рулевой.- Те стали, а лодка вдоrон 

идет! 
- Ну-ка, обожди! - велел Степан.- К нам ли? 
- Поспы, чай? - raдa.JIИ кaзaJCII. 
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- К нам, что ли?! - крикнул Стеnан в нетерпении. 
Послы- это уже не бой. Не ему теперь, слабому, увешан
ному добром, как гирями, желать боя. Послы - это хоро
шо.- Ну-ка, кто поглазастей - rлцн хорошенько! 

Все смотрели на далекую лодочку. 
-К нам!- заверили, кто поглазастей.- Прямиком суда 

машет. Леnсая, без набоев. 
Через минуту Степан уже распоряжалсw: 
- Пальни, из какой громче! Сениа, дуй 1: Черноярцу -

пускай кучней сплывутси. Сам пусть ко мне цет. Одеться 
всем! 

В разинекой флотилии начались приготовления к встрече 
с послами. Т•вкнула пушка. Передние струПI развернулись 
и шли к атаману. Казаки одевались: на касnийской вечерней 
воде зацвели самые неожиданные яркие красх.и. Заблестело 
у nоясов драгоценное оружие - сабли. nиСТОJIИ. У Степана 
на боку очутился золотой пернач, mутwй красавец пистоль. 

- Веселей гляди! - слышался бодрый rолос Степаиа.
Хворых назад! 

Огромный плоский диск солнца коснулся линии горизон
та и стал медленно поrружатьси в воду. А в небе. в той 
стороне, пошел разгораться нежаркий соломенный .пожар. 

Лодочка с послами все сколъзила и СJС.ОЛьзила по воде. 
Торопилась. Солнце бw10 х.ак. раз между лодочкой и струга
ми Стеньки. И оно медленно катилось вниз. А лодочка все 
торопилась. 

И вот солнце закатилось совсем; на воде остался широкий 
кровяной след. Лодочка заскользила по этому следу. Пере
секла, подступила к атаманову стругу. Несколько рук протя
нулось с баграми- придержали лодочку. Послов подняли на 
высокий борт. 

Тихо на море. Только чайки кружат и кричат ущемлен
ными хоmками. 

Ровное, гладкое море. Скоро ночь. Покой. 

- " ... Чтоб шли вы с моря на Дон,- чИrал Нихнта 
Скрипицын Разину и его есаулам.- И чтоб вы, домой идучи, 
нигде никаких людей с coбoii не подrоваривали. А которые 
люди и без вашего подговору учнут к вам nрмставать, и вы б 
их не принNМали и за то опалы на се&~ не наводили ... " 

Стеnан nокосился на есаулов. EcayJIЬI внимаТСJIЬИО слу
шали. 
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- "И чтоб вы за вины свои с.1ужили, и вины свои 
заслуживали ... " 

- Читай ладом! - обозлился Степан.- ЗадолбИJJ одно: 
"служили да заслуживали"! 

- Здесь так писано! - воскликнул Ник-ита и показал 
Степану. 

Тот оттолкнул грамоту . 
-Чти! 
- "А что взяли понизовых людей и животы многие, и то 

все б у вас взить и отдать в Астрахани ... " 

*** 
Князь Семен Львов, пока послы его раздражали Разина, 

продумывал простой и надежный план. Что разницы остано
вились для персговоров, сулило выгоду. Теперь, как видно, 
не упустить бы момент. 

Князь Семен беседовал с сотниками. 
-Дума у мени такая, ребятушки,- тянул, по обыкно

вению, хитрый Львов.- Стенькс деваться некуда: шаху 
насолил, в Терках стрельцы, в Астрахани стрельцы ... А на 
бой идти ему неохота. Ему домой надо - разгрузиться. 
Во-от ... А как зайдут в Волгу - тут :мы их запрем, отрежем 
от моря. Он сразу сговорчивый станет. В Волгу его зазвать, 
в Волгу ... Отымем барахлишко, тогда уж и приведем в 
Астрахань. А? 

* * * 
Милостивая царская грамота прочитана. 

Казаки думают. Послы ждут. . 
Степан ходил по стружку взад-вперед. У него созрел свой 

план, не такой простой, как у князя Львова, и чуть, может, 
более рискованный. Дело в том, что он не поверил ни 
грамоте, ни словам Львова (он решил, что грамота фальши
вая), но в действиях астраханцев он уловил некую нсуверен

ность и поставил на нее. На нее и на свою смекалку и 
расторопность. 

-Иван!- позвал он Черноярца. 
-Ну! -откликнулся тот. 
- Так сделаем: мы в десять стругов останемся тут, ты в 

двенадцать, с ясыре:м, с бусами, пойдешь в Волгу. А :мы 
остров с той стороны обойдем, станем. Если они какой iiо.цвох 
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затеяли - мw у их со спины окажемся. Взял? Ишь, они 
обмануть нас задумали ... 

- Tw хитрwй, Стень ... Степан Тимофсич,- заговорил 
Никита Скрипицын,- а и там не rольнr.~е дураки: там-то 
знают, вы не в двенадцат• струrов шли, а в двадцать два. 

Сметют. 
-Знамо, сметют. Ивам, зайдете в Волгу, метаl кого-ии

будь в лодку - и к княаю Львову. Скажете: вышел у нас 
здесь ра:~.-ор: о•нк на милость поJПЛи, другие со Стенькой в 
Терки отвL!IИЛи. Послы с нами побудут. Окажете• подвох -
с их качнем: своими руками обоих эцавлю. Подбирай людей, 
Иван. Поменьше бери - TOJIЬKO гребцов. Ларька, Федор, 
Фрол - со мней. Расскажите казакам, чтобы все знали. Чтоб 
наизготовке бi!LIIи. Берегите послов. ~а! 

Разинекая флотилия прв&~Ла в ,111811жение. 
Там и з•еоь вспыхивали факелw; казаки мен.11.11ись места

ми. Двенадцать стругов отражалось с Черноярцем, остальные 

должны 6WJJН 6wть со Стеввием - в засаде. 
НиJСИта Скрипицын затос.овал. Пессальство моrло выйти 

ему мком. Потёмый кнаsь Семен до-умается: сообразит 
ка:Jакам ловушку. Тоrда ат.аман исполнит слово- задавит, 
в этом мсtжно не сомневаться. Не думал только Скрипицын, 
что атаман сам хочет выставить его, Скрипицыиа, в качестве 
rрамоты, но не фальшивой, как •умал атаман про ту, что ему 
вычли, а истинной: если •ать Скрипицыну удрать, то он и 
сообщит Львову, что ка:~аки не верят и наладили свою 
ловушку. Это и надо было Степану: сtн упорно не хотел бо•. 
Коrда станет понятно, что каааки не дали себ• обмануть, 
астраханцы должны будут отхрыть карты. Может, rрамота и 
не фальшивая, черт ее разберет так-то. 

-Пропали, Кузьма,- негромко сказал Скрипицыи сво
ему товарищу. 

-Чую,- откликнулс• '1'00'. 

-Что делать? Ну-ка, да там вовьмут да кинутся на эти 
двенадцать сТру:жков? По,.умают, вес прошли, и кинутс•. 
Просвятая богородица, отведи напасть. Пропадем ... 

- Перехитрил, черт дошлый! 

- Обманешь их! С малых лет на воровстве. Черта вокруr 
пальца обведут.- Скрипицын невольно прислушивался к 
сборам казаков, прикидывея в уме, сколько они еще просо
бираются и ск0.11ько пройдет времени, пока казаки подойдут 
к Волге, а князь Львов отрежет их с моря,- успеет рассве
тать или нет? Что Львов пойдет на вероломство и вымога
тельство, в том Скрипицын не сомневался- пойдет. Если бы 
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к тому времени хоть рассвело, хитрость казачы1 обнаружи
лась бы, и Львов опомнился бы ... 

-Чего Львов задумал-то?- спросил ero Кузьма. 
-Откуда мне знать? Ты знаешь? 
- Я знаю ... Вы там все mепчетесь-то, все выrадьrваете ... 

Кинется он на этих, как думаешь? 
Скрипнцын помолчал и сказал зло и отчаянно: 
- А то ты не знаешь! 
Двенадцать стругов под командой Черноярца с множест

вом факелов двинулись в сторону Волm. Десять с Разиным 
осталось. 

- Огни в воду! - донесся голос Разина.- В rребь! И 
тихо надо! Смочите ~OJIWIIIIOI, весла ..• - Голос атамана при
ближался во тьме. Коренастая его фигура вдруг оказалась 
уже на струrе, где бЬIЛИ послы, на :корме.- В гребь! Но
тихо,- повторил он. Повернулся к рулевому.- Будешь 

держать за ими пока,- показал в сторону удалsrющихся 

огоньков.- Остров замаsrчит, свалишь в левую руку. Стырь, 
иди ко мне, на-,.ажу вам одно дело важное,- позвал он. 

Стырь прошел на корму. 

- Как совсем стемнеет,- заговорил Степан на ухо 
старику,- и велю перевести послов на другой струг. Прн
ставНЬIМИ пошлю вас с дедом. В ихной лодке. Надо, чтоб они 
утекли от нас. Дайте им ... 

- Как? - не понял Стырь. Он тоже говорил шепотом. 

- Дайте им сбежать. 
- А мы :как? - все не моr понять Стырь. 
-Не знаю. Мажа, с собой возьмут. 
- Хм ... А мажа, стукнут бабайкоii: да в воду? 
- Не знаю. Иди скажи деду. Оборони бог, чтоб послы 

чего-нибудь зачуяли... Себя пожалеете, я вас не пожалею. 
Сделайте, чтоб убежали. 

Стырь подумал. Встал. Он понял. 
-Убегут. А на худой :конец- дай чмокну тебя. Я хошь 

не шахова девка, а люблю тебя ... - Поцеловалисъ. Стырь еще 
сказал: - Батъке твоеМу пOJCJioн передам. 

- Раньше время-то не умирай. 
- А кто ведает? Они вон быки какие. 
-Иди к деду, расскажи ему все,- поторопил Степан. 
- Не поминай лихом, Тимофеич. 
Степан некоторое время смотрел в темноту. Потом сказал 

гребцам: 
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- Не торопитесь. Поспеем. Гребите тише. 
Долrо пльrли в полной тишине. Тольжо чуть слышно 

вскипала вода под веслами, mllfПeлa. Струrи с Черноярцем 
были уже далеко; плисали, путзлись во тьме и жачались 
длинные оrоньки их факелов. 

Слева замаичнл остров, надвигалеи смутной длинной 
тенью. 

-Остров, батька,- подали rолос с носа струга. 
- Вали влево. Каж остров обогнем ... Стырь! И ты, дед 

Любии! Проводите пOCJIOII на последний струг, к Федору. А 
то окиразвесили тут ухи-то- мноrо знать будут,- нарочно 
громко с"азал Стеnан.- Убер•те их отсудова! 

- Пошли, rолуби! - скомандовал Стырь.- Вязать бу-
дем, Любим? 

- Шевелитесь!- прикрикнул Степан нетерпеливо. 
-В лодке сВАЖем,- решил дед Любим.- Шагайте. 
Гребцы притабаиJVIи струг; четаера с правоrо борта елеэ

ли в лодку. Молчали. 

Струг тотчас ОТIIЗЛИЛ влево, ж OCТpDIIy, и сразу пропал в 
темиаrе, точно ero не бьrло. И 3аДНИХ не слншио пока, тоже 
тихо крадутся. 

- Побудем здесь. Федор ntтойдет, мы ему mумием,
сказал Стнрь.- Давай-жа, братmс, рученыси nои белые, я 
их рсмеiiПСом схвачу.- Стырь СIЛонилсях Никите С...рипи
цыну. 

Никита слегка ошалел от нежданного поворота, nротянул 
бьrло руки ... Но его товарищ сгреб уже деда Любима и ломал 
под собой, затЫ.кая ему рот. В то же мmоаение и Стырь 
оказалсJI на дне лодки, и большая ладонь служилого плотно 
запечатала ему рот. Ремешки, которые взяты бьrлн для 
послов, туго С'Мiнули ру~tи приставннх. Послы схватились за 
весла 11 налеmи на них; ло~а очумело nолетела в темноту. 

- Мм! .. - замычал Стырь и засучил ногами. 

Никита склонился, пожрепче затолкал nодол кафтана ему 
в рот ... Захватил вузластую лапу седую бQроденку стариха, 
пару раз креnко nосунул ero rолову - туда-сюда - по днищу 

лодки. 

-Будешь колотиться, дам веслом по бапuсе и в воду,
сказал негромко и весело. 

Стырь nрвтих. Дед Любкм тоже лежал смирно: видно, 
товарищ Ни,.иты nерестарался, nомял Любима от души. Или 
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- nрирожденный вони - Любим хитрил н, не в пример 
Стырю, не скреб понапрасиу на свой хребет. 

- Пресвятая матерь божья,- шептал набравшийся смер
тною страха Никита Скрипицын,- спаси-пронеси, свечей в 
храме наставлю. Пособи только, rосподи. 

* * * 
Кнsкзь Семен до боли в глазах, до слезы всматривался с 

высокою стружьею носа в сумрак ночи. Оюньки факелов на 
стругах Черноярца плясали поодаль, качались .. . 

-Прошли, что ль?- ни черта не разберу .. . 
- Прошли. Больше нету. 
-Сколь нащитал-то? 
- По оюнькам - мною ... Они мельтешат как ... 
- Ну, сколь? Чертова rолова .. . 
-С двадцать,- неуверенно отвечал молодой стрелец.-

А можа, боле. Они мельтешат, как ... Можа, боле, не пой
мешь. 

- Откуда их боле-то? Их еэстоль и есть. Во-от ... Гасите
ка оmи! Пошли. Зр• не шумите. С боrом! Пушкари -
rотовьс•. Как отрежем, так лодку к им: "Складай оружье -
окруженные". Мы их седня прнжмем ... В Волrе, там с ими 
поrоворим покруче. В3аооятся, открываем палъ6у ... Но, • 
думаю, они умней - не взвмJIТСsr. Во-от. Топкть-то иж не 
надо бы ... Не надо бы - у их добра мною. Не топить! Так 
доюворимся. 

Князь Семен был ~оволен . 

••• 
- Добре! Стой!- pacпopц'IIJICЯ Иван Черноsрец.- Так 

и есть - окружают, собаки: огни в воду пометали. Сучья 
порода ... Ну-ка, кто? - до батьки! Отрезают с мopsr, мол. К 
воеводе я сам отпраuюсь. Ах, вертучаsr душа: медом не 
корми, дай обмануть.- Забl.u первый есаул, сокемкак-то 
забыл, что сами они 11ервые ~ннули стрельцам сеть.
Батьке скажи, чтоб не тoponiiJICsr палить: можеть, • их счас 
припужну там. Можеть, миром решим, когда узнают. Спи
ну-то они нам подставuи, а не мЫ им ... 

- А затеется бой,- ты как же? 
-Ну, как? Как ест~t .. . Не затеется, sr их припужну счас. 

Давай лодку! 
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••• 
В астрахавекой флотилии произошло какое-то движение, 

послышались rолоса ... Похоже, кто-то прибыл, что ли. 
- Какова дьj(вола там?! - эашипе.'l кн•э• Семен.-

Оглоеды ... Опупели? 
Голоса приближались. Да, кто-то прибыл со стороны. 
-Тиха! - прикрикнули с вое:водскоrо струrа; 
- Никита вернулсsr,- сжазали с воды.- Ну-к, прими! 

Спусти конец ..• Да куда ты багром-то?! Дай конец! 
- Никита? - изумилсs кн.1sь. Он так уалексs своими 

хитросплетени•ми, так с rоло:вой влез в азарт продумавной 
игры, что забыл про своих послов.- Давай суда ero. А чеrо 
они? Чеrо, Никита? 

- Беда, кнsзь! - заговорил Никита, перевалившись 
через борт.- Слава те господи! .. успели. Фу! •. С тоrо 
света. 

-Что? Говори! -почти закричал воевода. 
- Перехитрили нас, воевода. Ты их отрезал? С мор.1-то. 
-Отрезал. 
-А Стеныса у нас за спивой! Слава те rocпOДII, успели. 

Я так и знал, что отрежешъ. Налетели б счас на румяную ... 
- Как так? - раздраженно спросил князь.- А кто 

прошел? 
-Сколь проmло-то? 
- Двадцать иащитали ... 
- Двенадцать струrов! А десять, самwх надежных, у нас 

за сnиной. РаздеJIИЛись они- подвох sачуми. Мн-то насилу 
грловушки свои унесли. Двух казаков с собой прихватили. От 
этих не было иикоrо? - Скрипицнн кивиу.11 в сторону 
разинцев с Черноsрцем, которых воевода запирал в Волге. 

Воевода помолчал. 
- Рази ж они не все nрошли? 
- Скоро приП1.11ют посwльщиков. Послухай, что nлести 

будут! Скажут, раsдор вышел: Стенька в дес.1ть стружков к 
Теркам ушел, а эти вроде на милость идут. Ворье хитрое ... 
Мы двоих прихватили- пржтавных к нам. Слава те rоспо
ди! А уж про нас, киsrsь, и не nодумал? Стен•ка посулилс.1 
самолично задавить нас ... 

- Во-от,- понял наконец :воевода.- С вами рези чсrо 
сделаешь! - Обидно ему сделалось - так все ладно обдумал, 
так все соmлось в голо.с, 11 надо теперь все переиначивать, 

все ломать и снова собиратьС!I с мыслью и духом. Так резко 
раэличаютс.11 русские люди: там, где Раsин, например, легко 
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и быстро нашелся и воодушевился, там Львов так же скоро 
уронил интерес к делу, им овладела досада. - А попробуем?! 
- вдруг вяло оживился он.- Их же меньше. Да мы теперь 
знаем про ихнюю хитрость. А? 

Сразу ответили в несколько голосов: 
- Что ты, Семен Иваныч! 
-Нет, князь! Господь с тобой! .. 
- Они как кошки. Им только дай ночью бой затеять. 

Любезное дело ... Они, и месяц-то казачьим солнышком зовут. 
Опять с воды послышались шум и голоса. Опять, похоже, 

пришлые. 

-Кто?!- оJСЛикиули с воеводского струга. 
- Есаул Иван Черноярсц! К воеводе. 
- Зови,_- велел кюrзь.- Запалите огонь. 
Никита с Кузьмой отошли в сторонку - из светлого 

круга. Иван поднялся на струг, поклонился воеводе. 

"Теперь Стснька. не даст, сколько мог дать~ запри я ero в 
Волге,- подумал кнsrзь Семен.- Воистину, казаки обычьем 

собаки". 
- Ну? - спросил кнsrзь строго.- С ч.ем nожаловал? 
-Челом бьем, боsrрин,- заговорил Иван.- Вины наши 

приносим великому rосударю ... 
- Вы вес эдесь? - нетерпеливо персбил князь. 
- Нет. Атаман наш в десять стружхов ушел к Теркам. 
- Чего ж он ушел? Вины брать не хочет? 
- Убоялся гнева царского ... 
- А вы не убоялись? 
- Водя твоя ..• Царь нас миловал .. Нам l'рамотку вычли. 
-А не врешь ты? Ушел ли Стенька.-то-2- Теперь ки~эь 

открыто злилсSI; особенно обозлило вранье есаула, и то еще, 
что есаул при этом смотрит прямо и бесхитростно.- Ушел 
ваш атаман?! Или вы опять крутитесь, собаки?! Ушел 
атаман? 

- Вот - божусь! - Иван, не моргнув глазом, перекре
стился. 

- Страмцы,- сказал князъ. брезгливо-.- Никита! •. 
В круг tвета вошел Никита Скрнпицын, внeзanfUIIЙ и 

веселый. 
-ЗАорав, есаул! Узнаешь? 
Иsак вриrJJяделс• к послу, узнал: 
- Л-а.-- И поиик. I'QIJOВOi, даже оqснь nоник. 
- Чеrо • '111 •ре~а~~о~ поганец?! - эaкptAiL'l. к~U~S .. - Да 

ишо крест- а.ток мадешь на. ссб.-! 



- Не врали б ин, боярин, кабы вы первые злой умысел 
щ: затаили на нас,- поднял голову Иван.- Зачем с мор11 
отсек? В царской ·милостивой грамоте нет того, чтоб нас 
окружить да побить, как собак. 

- Кть вас побить собирался? 
- Зачем же с мор.: путь заступилИ? Зачем бнло ... 
- Где атаман пш? - cnpociVI воевода. 
- Там,- Иван кив11ул • сторону моря.- За спиной у 

вас ... Ты, воевода, будь с нами, как с _рОвней. А то обманы
ваешь тоже, как ~ей мuых. Даже dбидно, с:й-'богу ... И ты, 
служилый, ты жв '1'0./IЬJtO rрамоту мам читал: рази там так 

сказано! Кто же обманом служит! .. 
- Пошли к СтС~~~оКе! - заrоворил княз•.- Пускай ко 

мне идет без ОА8сw;и: крест целоаать будете. Пу111ки, которые 
взuи на Волге, • Jlaцltoм rородке и в шаховой области, 
отдадите. Слу:.:~~:~~ых астраханцев, царицwнсккх, чернояр
ских, •ицких - отnустить в Астрахани. Струги и все припа
сы отдать на Царицвие. ПОС'ЬI.Jiай. 

- .Я сам noiдy, ·1lei'O JIOCЬIJiaTII ... 

- Сам тут nобудешь! - резко сказал воевода.- По-
сылай. 

Иван подуМ8Л... Подошел к краю струга, свесился с 
борта, долго что-то rоворил .ка~ку, которwй црвRЛьrл с ним 
и сидел • лодке. Тот оттолкнулся от ст:руга • IICЧC:J • ·темноте. 

Воевода ме:.: тем .раосматривал старикоа - Стыря и 
Любима, коих подаели к нему,- ow велел. Всту..uнл в .разrо
вор с ними. 

- Куда Чер!' помес - .на краi .саста? - с укоризной 
спросил К14!1Зь.- Помирать скоро! Вolww .•• 

-Чего тероама:-. бо.рки? ПоЖJаМ iiiiiO,- ас.азu Стырь 
участливо.- Алм xaQitЬ кuu? - Ст.ч-ки ,осмелепк при 
есауле: CЛЫUIUII, .Jtaк тот .гоаоркл с JЮСводой - достойно. 
Особскно OCмeJICJI С:r .. рь. 

- .Я про вас rоаорю, nужuы! - воскликнул rскsаь. 
- Чсrо он J'080piiТ? - atpOCIIJI ~ .Любим .C'I'WJНI. 
Стырь заорал, что было auw на ухо ЛJО6иму: 

Помиретtt,IJ'080РИТ, кадо! 
Пошто?! - тоже очень громко спросил дед .JI.ЮИм. 
Я не .C'faJI'вpct то Сnр8111&ать! 
З?! 
Я apa:s s:sык rrpncyavr! ИсяужuС1t1 
А-а1 'У мен• тоже в 'брюхе Чert)-TO забурчаJIО. Тоже 

испужапС11'! 
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Воевода сперва не понял, что старики дурака ломают. 
Потом понял. 

- Не поrляжу счас, что старые: стяну штаи:ы: и всыплю 
хорошенько! 

- Чего он? - опять спросил дед Любим громко. 
- Шта11111 снимать хочет! -как-то даже радостно орал 

Стырь.- Я боярскую ишо ве видал?! А ты:? 
- Пошли с глаз! ::- крикнул воевода. И топнул ногой. 
Он, может, и :всыпал бы: старикам тут же, не cxoдsr с 

места, но дело его пошло :вкось, надо теперь как-то его 

выравнивать - не злить, например, лишний раз Стеньку: за 
стариков тот, конечно, обозлвлсs бы: . 

••• 
Посыльный от Ивана рассказал Степану, чего требует 

воевода: 

- Привесть к вере все войско. И чтоб шли мы: в Астра
хань, а пушки и знамена - все бы: отдали. А струm и припас 
на Царицwне отдали б ... 

-Голых и неоружн:ы:х отправить?! -воскликнул Фрол 
Минаев.- Во, образина! .. 

-Батька, давай подойдем скрытно, всучим ему щетины: 
под кожу,- подсказал Ларька Тимофеев.- Чтоб он, гундо
сый, до самой Астрахани чесалсsr. 

- Глци-ко! .. - воскликнул Степан.- Какие у нас еса
улы-то молодцы:! А то уж совсем в Москву собиралися -
милости оросить. А царь-то, вишь, вперед догадался -
грамотку выслал. Молодец! И есаулы: молодцы:, и царь моло
дец! - Степан воистину ликовал. 

-Мы: не нап,а111иааемсsr в молодцы:,- обиделся Ларька. 
- Слави:ы:й царь! Дуй, Ларька, к воеводе. Перво-наперво 

асажи ему, что он - чурка с глазами: хотел казака обмануть. 
Потом насули ему с: три короба •.. Крест поцалуй за нас:. Чего 
хмурисс.:? 

- .Я: не ходок по таким делам,- сказал Ларька. 
- Кто же пойдет? Я, что ль? 
- Вон Мишка Ярославов: и писать и плsrсать мастак. 

Пусть он. 
- Jl могу, конечно, сплsrсать, токмо не nод воеводиву 

дудку. Шпарь, Лазарь, не робь.- Мишка широко улыбнулся. 
- Вместsх пойдете,- решил Степан.- Молодец Ларька, 

надоумил. Собирайтесь.- Степан посерьезнел.- Гнитесь 
там nеред им, хоть на карачках ползайте, а домой нам 

36 



JJопасть надо. Чего отдать, чего не отдать - это мы в 
Астрахани гадать будем: грамотка-то, видно, правдишная. 
Лишь бы они до Астрахани не налетели на нас. Валяйте. 

Есаулы, Лазарь и Михаил, подн.IIЛись нехотs. 
- Пушки, знамена, струm, припас - на то, мол, у нас 

11 Астрахани круг будет, там обсудим,- накаэwаал Степан. 
- Лучше уж. счас пр•мо Шlсулить,- посоветовал 

Фрод,- чтоб у их душа бwла спокойная. А в Астрахани 
стрельцов поrлядим- какие он. твердые, посадских люди

шек ... Там-то способней разговоры вести. 
- И то дело,- согласился Степан.- Сулите и пушки. 

Наших людей, каких окружил, пусть к нам пропустит, а сам 
нускай вперед нас идет. До самой Астрахани. А чтоб сердце 
воеводнпо помяrче было, подберите рухлядишки шаховой -
от меня, мол. Поболе! Намекните воеводе: пускай заклад 
наш помнит. А то он чуть не забыл. В Астрахани, мол, ишо 
дары будут. Скажите: атаман все помнит - и добро и худо. 

Так Разин прошел в Астрахань - без единого выстрела, 
не потеряв ии одного казака. То была победа иемалаи. 

*** 
"Тишайший" в Москве топал ногами, мерцал темным 

глазом, торопил и mееался. Он сбиралея ва соколиную 
охоту, когда ему донесли с бумаm: 

- "Разорил татараие учуm, пленил персидекие тор
rовые суда, ограбил города Баку, Рящ, Ширвань, Астрабат, 
Фарабат; и, произведя везде 'ужасные злоде.11ниs, ryбan бес
помощно мирных жителей. И побил персидекий фJrот. И 
теперь пошел к Волге ... " 

- Объявился, злодей! - воскликнул царь.- Откуда 
пишут? 
-Из Терков. 
- Писать в Астрахань, к князю Иаану Проэоровскому: 

остановить! Оруж.ье, припае, грабленое - все отняn.! Воров 
расспросить, выговорить им вины ихние и раздать всех по 

стрелецким приказам! Собаки неспокойные! .. Они уж в охот
ку вошли- rрабют и rрабют. Всех по приказам! 

Случившийся рядом окольничий Бутурлин напомнил: 
- Государь, мы в прошлом годе писали в Астрахан• 

прощальную Стеньке. П011адеетсх кизь Иван на ту грамо
ту ... 
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- Ту грамоту изодрать! Год назад писана ... Успеть надо, 
чтоб Стенька на Дон не уволокся. Успеть надо! .. Не мешкай
те! Ах, злодсйС Он эдак мне весь мир с шахом перебаламу

тит. Не пускать на Дон! 

Царская грамота заторопилась в Астрахань - решать 
судьбу непокорного атамана. 

А пока что атаман шел к Астрахани. Позади Львова 
КНSIЭЯ. 

И пока он шел к Астрахани, в Москве "тишайший" 
выезжал из Кремл11 на охоту. 

Думные дворяне, стольники, бояре, сокольничьи,. соколь
ники ... Все пылает на них - все в дорогих одеждах, выдава
емых в таких случаях двором. Даже кречеты на перчатках 
сокольников (перчатки у сокольников с золотой бахромой> и 
те с золотыми кольцами и шнурками на ногах. 

Нет еще главного "охотника"- царя Алексея Михайло
вича, .. рожденного и воспитанного в благочестии" (как он 
сказал о себе на суде Вселенских Патриархов). 

Вот вышел и Он ... В высокой собольей шапке, в девять 
рядов унизанной жемчугом. Нагрудный крест его, пуговицы 
и ожерелье - все из алмазов и драгоценных камней. Бояре 
и окольничьи с ним - в парчовых, бархатных и шелковых 
одеяниях. 

Путь от Красного крыльца до хареты устлан красным 
сукном. Царь nроследовал в карету ... "Царева карета была 
весьма искусно сделана и обтянута красным бархатом. На 
верху оной было nять глав, из чистого золота сделанных". 
Одеяние кучеров и вся сбруя были также из бархата. 

Поезд тронулся. 

Впереди ехал "хротхий духом". 

"Был он роста высокого, имел приятный . вид. Стан ero 
строен был, взор нежен, тело белое, щеки румпые, волосы 
белокурые. Он зело дороден". 

"Характер его соотвеrствовал сей приRJЖей наружнос:та. 
Ревностно приверженный к вере отцов своих, выполнял он·от 
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души все правила оной. Нередко, подобно Давиду, вставал 
IIОЧЫО И МОЛИЛСJI ДО утра" . 

"Хот• он к был Монарх Самодержавный, но наказывал 
только по одной необходимости, и то с душевным прискорби
см. Щад11 жкзнь своих подданных, он также никогда не 
корыстовалсJI имуществом их. Любил nомогать кесчастным, 
и даже доставлu пособие ссылаемым в Сибирь. Удаленным 
в сию дикую страну, и.но давал малые nенсионы, дабы они 
там совсем не nроnали. 

Волнение умов и внутренние неудоаольстакJI побудили 
cro учредить Тайк:ый Прwсаз, коеrо действиJI бw.пк не всегда 
справедлиВIIl; а ужасвое СЛОВО и ДЕЛО npJПOДIIJIO в треnет 
самых нeulllllix". 

"ОХ.Иием теасрь светJПаlм взором те му;црwе дeSIПIJI цapJI 
АлексеJI МкхаАповича, KOIIIIOI 011 восстановил блаrосостоJiние 
ПОДДЗКНЬIХ СВОКХ И дароаал IDC JI08YJO ЖИЗВЬ". 

"Проткв И1011J11 1662 r. CJI)''IIIJICJII в Москве буи. 
. Ка:кой-то даор.во~~~ JЦJИ6Iu в раЗIIЫХ части rорода к 

стеваы и заборам nacкВIIJIИ, в коих остерегал иарод, '11'06 он 
не доверu боарам, Jl6o 01111, 6е3бож1111Хк, стакнувшись с 
иноземцами, а~ут Woaaay. Б-уймаJI червь, у.ав о сем, 
кнну.11ась ко д.ору • llp08UeJUI 6м там н!~ ЗJЮ.Це8НИJI, 
если бы царь • бoJipe, npeдaape.IUIWe о сем аосставвв, не 
уе.хапи в село :КолоМС~~С~Сое. 

OтчaJIHIIWC •pecтyпiiJIJCJI сии, Ч11С.110М до 10 000, ккиулись 
в CeJIO КолоМС~~С~Сое, o~tpyжJIJIII даорец к, требу• по сnиску 
боJ1р, yrpoжamr сему ~1110 совершсивым нстреб.аевием, 
если желаНJiе их ке б~ •ciiOJIIIeiiO". 

"Царь .Алехсей М•хай.юавч, uученкwй nрежде овwта
ми, uocтyiUU в сем случае, JtK M48Rp.xy • с.,..., 110. Немец
кие солдатw в C'Ppe.!IJ.ЦW тeлoxp8118reJJЫIOI'O KOIШJca пliJUicь 

внезаnно ва IIJIOщaди к ва1i8.1111 деiствовать так yдa'IIIO, что 
4000 бунтоаЩIIJ[ов легло а иесте, а боль111аJ1 часть осталь
ных, с предвоДJIТелем их, бЫJJи схвачены и ~нw. 

После Cei'Q aoзвpaтiiJICJII царь в Москву • nрмсазал прове
сти следствие ВёЦ прсстуnнм.ами. Бo.nьmas чктъ нз оных 
nринJIЛЗ достойкую каЭIIЬ, так что 1000 человек бwml четвер
тованы, колесоааны в поаешсвы. Остальнwм обрезали уши, 
озвачми KaJIC:Sioi.W железом ва JI.C80Й 8ICICC 6yuy Б • COCJiaJIИ 
с семействами в Сllбирь. · Nальчихам от .12 • ){О 14 лет 
обрезали ТОJНоко о~но ухо". 

"Совершив скк важ~~~о~е деiствиJI, длJI усnокоени.к Отече
сrва иamero необходимо нужные" зaнJIJICJ[ царь Алексей 
Михайлович анутревНIDI образованием rосударства. Иааан 
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был новый Полицейский У став, исполнителем коего опреде
лен был книзь Македонасий" . 

"Милосердие и человеколюбие были отличительными 
чертами души царевой ... " 

4 

Утром, чуть свет, бабахнули пушки первого российского 
боевого корабл• "Орел", стоявшего у астраханского Кремля ... 

С флотилии князя Львова ответили выстрелами же. 
Разницы, недолго дума•, зарцили свои н тоже выстре

лили. 

Первыми плыли струги Львова, за ними, на расстоянии, 
правильвым строем шли разницы. 

- Не понимай, мы кого встречайт: ЖIUIЗЬ Льфоф или 
Стенька l'асин? - спросил с упыбкой uпитан корабл• 
Бутлер воеводу Прозоровского (они были на борту "Орла"). 

Тот зacмesncsr: 
-Обоих, капитан! Живы-з.-оровы- в то слава боrу.

Он подозвал к себе приказного писца и стал говорить, что 
сделать: - Плыви к князю Семен Иванычу, скажешь: Стень
ку проводить к Болде, к устью, пусть там стоит. Сам князь 
после того пускай ко мне идет. Наши стружки здесь поста
вить. И пускай он Стеньке скажет: чтоб казаков в городе не 
было! И наших к себе пусть не nускают. Никакой торговлиш
ки не заводить! 

- Винишко как? - подсказал бойкий пищик. 
-Винишко? .. Тут, брат, ничего не поделаешь: найдутся 

торговцы. Скажешь кн•зю, чтоб у Болды оставил наших 
стругов ... пять - для приглцу. Поиадежней стрельцов пус
ий подберет, чтоб в разгул не пустились с ворами. 

* * * 
Разинекие струги сгрудились в устье речки Болды (повы-

ше Астрахани). 
На носу атаманьего струга появился Разин. 
- Гуляй, братцы! - крикнул он. И махнул рукой. 
Не мало тысяча казаков сыпануло на берег. И пошло 

дело. 

По всему побережью развернулась вешуточная торговля. 
Скорые люди уже поспели сюда из Астрахани - с посада, из 
Белого города, даже из Кремля. Много было иностранных 
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куnцов, послов и всякого рода "жонок". В трет~о цены, а то и 
меньше персходили из щедрых казачьих рук в торопливые, 

ловкис руки покупатслсй саженной ширины дороги, зендень, 
сафьян, зуфь, дорогие персидскис ковры, от коих глаза 
разбсгались, куски миткаля, кумача, курпех бухарский (ка
ракуль); узорочный золотой товар: кольца, серьги, бусы, 
цепи, сулеи, чаши ... 

Наступил тот момент, ради которого казак терпит rолод, 
холод, заглядывает в глаза смерти ... 

Трясут, бросают на землю цветастые тряпки, ходят по 
ним в знак высочайшего к ним презрения. Казак особенно 
nочему-то охоч поспорить в торговом деле с татарином, 

калмыком и ... с бабой. 
Вот разохотился в торговлишке рослый, носатый казак. 

Раскатал на траве перед бабами драгоценный ковер и нахва
ливает. Орет: 

- Я какой? Бона! - Показал свой рост.- А я на ем два 
раза укладываюсь. Глянь: раз! - Лег.- Замечай, вертнхво
стые, а то омману.- Вскочил и улегся второй раз, раскинул 
ноги.- Два! Из-под самого шаха взял. 

- Да рази ж на см спят? - заметила одна.- Его всеют! 
- Шах-то с жонкой небось был? Согнал, что ль? 
-Шах-то? .. Шах- он шах и есть: я ему одно, он другое: 

уросливый, кое-как уговорил ... 
Разворачиваются дороги, мнут в руках сафьян ... 
- Эття сафян? Карош? 
-А ты что, оrлазсл? 
- Эття скур снбка блсха - толсти ... 
- Это у тебя шкура толстая, харя! Могу обтесать! 
- Посьто ругасся? Сяцсм? 
- Сяцсм, сяцем ... Затем! Затем, что сдохла та курочка, 

которая золотые яички татарам несла, вот зачем. 

Оборотистые астраханцы не забыли про "сиуху". Местами 
виночерпии орудуют прямо с возов. Появились первые "лас
точки" ... Прошелся для пробы завеселевший казачок: 

Ох, 
Бедпый еж! 
Горемышный еж! 
Ты куды ползешь? 
Куды ежисся? 
Ох, 
н ползу, ползу 
Ко боярскому двору, 
К высокому терему ••• 
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Но есаулам строю-настрого велсно смотреть: не теперь 
еще успокоиться, нет. Есаулы и без атамана понимали это. 

Иван Черноярец, собираясь куда-то со струга, наказал 
сотникам: 

-- За караулом глядеть креnко! А то учинЯт нам тут 
другой Монастырский Яр. Ни одной собаке нельзя верить. На 
думбасах nускай вес время кто-нибудь остается. Семка, 
вышли в Волгу челнока с три -- пускай кружут. Замечу в 
карауле nьяного, зарублю без ВС!Iких слов. 

Разноцветное человеческое морс, охваченное радостью 
первого опьянения, наживы, свободы, торга - всем, что 
именуется ПРАЗДНИК, колwшется, бурлит, гогочет. Раде
шеньки все - и кто обманывает, и кто поэвмяет себя 
обманывать. 

Ох, 
Бедпы.й еж! 
Горемы.шны.й еж/ 
Ты. куды. ползешь? 
Худы. ежисся? .. 

Назревал могучий загул. И 3ТО неизбежно, этого не 
остановить никому, никакому самому строгому, самому лю

бимому атаману, самwм его опытным есаулам. 

*** 

В приказной палате • Кремле- верховна.11 власть Астра
хани: кн•зь, бwlрин, воевода Иван Семсныч Прозоровский, 
кн11зь, CТOЛJtRIIК, товарищ воеводы Семен Иванович Львов, 
кн11эь, стольник, товаркщ IIOeiiOДW МнхаJIЛ Семекыч Прозо
ровский (брат Ивана Семеныча), М~~Троиолвт Иосиф, подья
чий, стрелецкий ГOJI08a Иван Красу.11вн. Думали-.rцали. 

- Что привел ты JIX - хорошо,- гоаорил кн•зь Иван 
Семеныч, вwсокий дороднwй боярки с простодушнwм, откры
тым лицом.- А чего дале дслат~о? Tw гл•нь, мw их даже тут 
унять не можем: наказывал же • не затеааты:SI с торговлей! .. 
А вон что д~етсSI! А такие-то, оружвwе да с добром, на Дон 
уйдут? .. Что же будет? 

- Дело каше малое, кн11эь,- заметил Льаов.- У нас 
царева грамота: спроаадкм •х, и ке на том. 

- Грамота-то, она грамота ..• Pu• ж в ей дело? Учнут 
они, воры, дорегой дурно ТВOpil'l'lt- где была та грамота! С 
нас спрос: куда глядели? Потом хоть лоб расшиби - не 
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щжажсшь. Дума моя такая: отправить их на Дон нсоружных. 
llсрспись им учинить, припас весь побрать ... 

- Эка, князь! - в сердцах воскликнул митрополит, 
~·ухой длинный старик с трясущейся головой.- Размахалея 
Тl>l - вес побрать! Не знаешь ты их, и не приведи господи! 
Р;нбойники! Анчихристы! .. Они весь город растаскают по 
бревнышку. 

- Да ведь и мы не с голыми руками! 
- Нет, князь, на стрельцов надежа плоха,- сказал 

Львов.- Шатнутся. А пушки бы и струги, если б отдали,
большое дело. Через Царицыи бы 6or пронес, а на Дону 
пускай друг другу глотки режут - не наша забота. И спрос 
не с нас. 

- Что ж, Иван, так плохи стрельцы? - спросил воевода 
Красулнна, стрелецкого голову. 

- Хвастать нечем, Иван Семеныч,- признался тот.
Самое безвременье: этих отправлять надо, а сменщики -
когда будут! А скажи этим, останьтесь: тотчас мятеж. 

Князь Михаил, молчавший до этого, по-молодому взвол
нованно заговорил: 

- Да что же такое-то? .. Разбойники, воры, государевы 
ослухи! .. А мы с ими ничего поделать не можем. Стыд же 
головушке! Куры засмеют - с голодранцами не могли упра
виться! Дума мои такаи: привести к вере божьей, отдать по 
росписям за приставы - до иового царева указа. Грамота -
она годовалой давности. Пошлем гонцов в Моа:ву, а разбой
llиков пока здесь оставим, за приставами. 

- Эх, князь, князь ... - вздохнул митрополит.- Курям, 
говоришь, на смех? Меи11 вот как насмешил саблей один 
такой голодранец Заруцкого, так всю жизнь и смеюсь да 
головой трясу, вот как насмешил, страмец. Архиепископа 
Феодосия, царство небесное, как бесчестили!.. Это кара 
божья! Пронесетее-и нам спасенье, и церкви несть сраму. 
А мы сами ее на свою голову хочем накликать. 

- Что напужал тебя в малолетстве Заруцкий - это я 
понимаю,- сказал Иван Семеныч.- Да пойми же и ты, 
свитой отец: мы за разбойников перед царем в ответе. Ведомо 
нам, что у ~ у CтelfW(и, на уме? Он отойдет аон к Черному 
Яру да опить за свое приметсs. А с кого спрос? Скажут: тут 
были, не могли у их оружье отобрать?! 

- Депо к зиме - не пр11метсs,- вставил Иван Кра
сулин. 

- До зимы ишо далеко, а ему долго и делать нечего: 
стренут караван да на дно. Только и .це.лов. 
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-Да ведь и то верно,- заметил подьячий,- оставлять
то их тут неохота: зачнут стрельцов зманывать. А тогда 
совсем худо дело. Моя дума такая: спробовать уговорить их 
утихомирит..ся, оружье покласть и расселяться, кто откуда 

пришел. Когда они в куче да оружные, лучше их не трогат1о. 
Надо спробовать уговорами ... 

- А к вере их, лиходеев, привссть! По книге. В храме 
господнем,- сказал митрополит.- И пускай отдадут, что у 
меня на учуге побрали. Я государю отписал, какой они мне 
разор учинили ... - Митрополит достал и·з-под полы исписан
ный лист.- "В нонешнем, государь, году августа против 
семого числа приехали с мор• на деловой мой митраполей 
учуг Басагу воровские казахи Стсньхи Разина с товарищи. И 
будучи на том моем учуге, соленую коренную рыбу, и икру, 
и клей, и Вflзигу - все без остатка лограбили и всякис 
учужные заводы медные и :железные, и котлы, и тоnоры, и 

багры, и долота, и скобели, и напарьи, и буравы, и неводы, 
и струги, и лодки, и хлебные запасы вес без остатка побрали. 
И, разоря, государ1о, меня, богомольца твоего, он, Стенька 
Разин с товарищи, покинули у нас же на учуге, в тайке 
заверчено, всякую церковную утварь и всякую рухлядь, и 

ясырь и, поехав с учуга, той всякой рухляди росписи не 
оставили. 

Милосердный государь царь и великий князь Алексей 
Михайлович, пожалуй меня, богомольца своего ... " 

Вошел стряпчий. Сказал: 
- От казаков посыльщики. 
- Вели,- сказал воевода.- Стой. Кто они? 
- Два есаулами сказались, один казак. 
- Вели. Ну-ка ... построже с ими бу,.ем. 
Вошли Иван Черноярец, Фрол Минаев, Стырь. Поклони

лись рядовым поклоном. 

- От войскового атамана от Степана Тимофеича от 
Разина: есаулы Ивашка и Фрол да казак донской Стwрь,
прсдставился Иван Черноярец. Все трое одеты богато, при 
дорогом оружии; Стырь маленько навеселе, но чуть-чут1о. 
Взял его с собой Иван Черпоярец за-ради его длинкого uыка: 
случится заминка в разговоре с воеводами, можно подтолк

нуть Стыря - тот начнет молоть .1зыкои, а за это время 
можно успеть обдумать, как верней сказать. Стырь было 
потребовал и деда Любима с собой взять, Иван не дал. 
-Я такого у вас войскового атамана не знаю,- сказал 

воевода Прозоровский, внимател~оно разглядывая казакОII.
Корнея Иковлева знаю. 
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- Корней - то не наш атаман, у нас свой - Степан 
Тимофсич,- вылетел с языком Стырь. 

-С каких это пор на Дону два войска повслось? 

- Ты рази ничеrо не слыхал?! - воскликнул Стырь.-
А мы уж на Хволынь сбегали! 

Фрол дернул сзади с'rарика. 
-С чем пришли?- строrо спросил старший Прозоров

ский. 

-Кланяется тебе, воевода, батька наш, Степан Тимофс-
ич, даров сулится прислать ... - начал Черноярец. 

-Ну?- нетерпеливо прервал ero Прозоровский. 
-Велел передать: завтра сам будет. 
- А чего ж не сеrодни? 
- Сеrодни? .. - Черноярец посмотрел на астраханцев.-

Сеrодня мы пришли уrовор чинить: как астраханцы стрс
тют его. 

Тень изумления nробежала по лицам астраханских вла
стителей. Это было неожиданно и очень уж нагло. 

- Как же он хочет, чтоб ero стрстили? - спросил 
воевода. 

- Прапоры чтоб выкинули, nушки с раскатов стреляли ... 
- Ишо вот,- заговорил Стырь, обращаясь к митрополи-

ту,- надо б молебен отслужить, отче ... 
- Бешеный пес тебе отче! - крикнул митрополит и 

стукнул посохом об пол.- Гнать их, лихоимцев, гадов смер
дищих! Нечестивцы, чеrо удумали - молебен служить! .. -
Голова митрополита затряслась тоrо пуще; старец был крут 
характером, прямодушен и скор на слово.- Это Стенька с 
молебном вас надоумил? Я прокляну ero! .. 

-Они пьяные,- брезгливо сказал князь Михаил. 
- У вас круг был? - спросил Львов. 
-Нет.- Черноstрец пожалел, что взял Стыри: с молеб-

ном перехватнли. Оставалось теперь держаться: достойно.
Будет. 

-Это вы своевольно затеяли? .. С молебном-то?- хотел 
понять митрополит. 

- Пошто? Все войско хочет. Мы- христианы. 

Воевода подиялеи с места, показал рукой, что переrоворы 
окончены. 

- Идите в войско и скажите своему атаману: завтра 
пусть здесь будет. И скажите, чтоб он дурость никакую не 
затевал. А то такую стречу учиню, что до дома не очухает:сь. 
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Стр811110 ryлu Разин: то хмеле.л скоро, то- сколыс:о ни 
пил - не IIЬ8Ie.ll. Только тя.же.JIЬD( станоаи:лсs ero внима
тельный взглц. Никому неведомне мысли :шнамаnк ero; 
ВЫПИВ, ОН ОТдаВадС.!I ИМ Целих.ОМ, 11 тогда уж COIICeM ВIIКТО не 

мог понать, о чем он думает, чсrо хочет, кого любит в эту 
минуту, коrо вет. По6аивались ero тиоrо, но и уважали тем 
особевннм умwевием, каим f1YCCU~e у.ажают сурового, но 
справеДJПIВоrо отца JIJIII cam.вoro старшеrо брата: есть кому 
одернуть, но и пожалеть и заступитьс.и тоже сеть кому. Люди 
чу.!IЛИ постоЯRНую о себе заООту Разина. Пусть она не видна 
сразу, пусть Jl'азин- сам человек, разносимый страст.IIМИ,
пусть сам он не всегда умеет влцеть характером, безумству
ет, съедаемый тоской и Илью AYJIIИ, но в глубине этой души 
есть жалость к ЛI()Дям, и живет-то она, эта душа, и белит-то 
- в судорожных движенк.их лю6ви и справедливости, и нету 
в ней одной только гелей ~кой страсти - насытиться 
че.JЮвечьим унижением,- нет, эту душу любили. Разина 
любили; с ним было нцежно. lе~ь не умереть же страшно, 
страшно оглянуться - а инкого нет, кто встревожилсs бw за 
теМ, пожалел бы: всем не .-о того, все толкаJеТСs, рвут 
куаси ... Или - примете.~~, умница и силач, вwхвалsтьс.и 
своими превосхgдствами, или neiiAe'r yiWвaтJoC• ВJ18СТЫО, кли 
воuю6ит богатство ... :М.Оrо у .... х и CIIЛWfwx, иaJIO ~рых, 
у коrо болит ~е не за ем ~ro. Р.1зина O'IВIIЬ любили. 

"Засто.пmса" lleJioвeк в uтw:от исседала прамо ва берегу, 
у стругов. Вwстелили в ~1111у иа•ести (бaJII(II, лавки длs 
гребцов) и уселись :цоль этеrо "C70.1Ia", подобрав nсщ себs 
ноги. 

Разин ~ .во ГJI.18e. По iокам - есаулw, тобимые 
деды, Иваmка Поп (pa«тplllrA). зкатиwе плеииики, среди 
которых и мо.JМWИ полан .. а, иалож11Нца Стеuа•а. 

Далеко окрест летеJiа ~.... ду111у · трогающаи песни 
донцов. Сла11118S песнs, и пеn. умели ... 
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На tUJCxoiJe 6w.ло сонца JСрасного. 
Не tSyйнwe •tJmpw nolwм4!lucя, 
Не синее .IIQ~Pг «~«~АWХ«ЛОСя, 
Не фузеюшJСа • пом 11рогрянула, 
Не люта змея в поле просвиснул.а. •• 



Степан слушал песню. Сам он пел редко, сам себе иногда 
11омычит в раздумье, и все. А любил песню до слез. Особенно 
:>ту; казалось ему, что она - про названноrо брата ero 
дopororo, атамана Серегу ~ривоrо. 

Она падала, пулыса, не на зе.wлю. 
Не на землю, пуля, и не на воду. 
Она падШш, пуля, в ~еазачий ~еруг. 
На урочную-то на головушiС}', 
Што да на первого есаулуш~еу ... 

И совсем как стон, тяжкий и rорький: 

Попадала пулечка промеж бровей, 
Што промеж бровей, промеж ясных очей: 
Упал молодец коню на черну гриву •.. 

Сидели некоторое время, подаВJiенные чувством, :какое 
вызвала песнsr. Грустно стало. Не грустно, а - редкаи это, 
глубокаsr минута: вдруг озаритсsr человеческое сердце духом 
ясным, нездешним - любовь ли его коснется, красота ли 
земная, или охватит тоска по милой родине - и опечалится 
в немоте человек. Нет, она всегда грустна, эта минута, 
потому что непостижима и прекрасна. 

Степан стряхнул оцепен·ение. 
-Ну, сивые! Не клони головы! .. - Он и сам чувствовал: 

ближе дом -больней сосет тоска. Сосет и гложет.- Пере
моГем! Теперь уж ... рядом, чеrо в.ы?! 

- Перемогем, батька! 
-Наливай! -велел Степан.- Ну, осадепили разом! .. 

Аминь! 
Выпили, утерли усы. Отлетела дорогаи минута, но все 

равно хорошо, даже еще лучше - не грустно. 

- Наливай! - опять велел Степан. 
Еще налили по чарам. Раз так, так - так. Чеrо и 

грустить, правда-то. Свое дело сделали, славно сделали ... 
Теперь и попировать не грех. 

- Чтоб не mулась сила казачья! - с:казал громко 
Степан.- Чтоб не грызла стыдобушка братов наших в земле 
сырой. Аминь! 

- Чарочка Христова, ты откуда? .. 
- Не спрашивай ее, Микола, она сама скажет. 
- Кху! •. 
Выпили. Ш.умно сдетшосъ, заrоворипи, задвиrалисъ ... 
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- Наливай! - опять велел Степан. Он знал, как изъять 
эту светлую грусть из сердца. 

Налили еще. Хорошо, елкина мать! Хорошо погулять-
дом рядом. 

-Чтоб стоял во веки веков вольный Дон! Разом! 
-Любо, батька! 
- Заводи! Веселую! 
- Э-у-а! .. Ат-тя!- Громадина казачина Кондрат припе-

чатал ладонь к доске ... А петь не умел. 
Грянули заводилы, умелые, давно слаженные • песне: 

Ох, по рюмоч"е пьем, 
Да по другой мы, братцы, жде.м,· 
Ка" хозяин говорит: 
За кого мы будем пить? .. 

- Ат-тя! - опят1t взыграла душа Кондрата, он дал по 
доске кулаком.- Чеrо бы исделать? 

А хозяин говорит: 
Ох, за тех мы Dуде.м пить,
За воеkных .молодцов, 
За донских казаков. 
Не в Казани, не в Рязани, 
В славной Астрахани .. : 

Кто-то так свистнул, аж в ушах зачесалос•. Не у одноrо 
Кондрата душа заходила, запросилась на волю. Охота стало 
как-нибудь вывихнуться, мощью своей устрашит~> - заорать, 
что ли, или одолеть коrо-нибудь. 

В друrом конце подняли другую песню, переорали: 

А уж вы, гусельки .мои, гусли звон"ие, 
Вы сыграl.те-ка мне песню новую! 
Как tto полюшке, во полянушке 
Та.м жща да бwла .молодая гдова, 
Ух-ха-а! Yx-xl .. 

-Батька, губи песню! - ааорали со всех сторон. 
Забеспокоилась, забеспокОIUiаСЬ тыща; большинстао, осо

бенно молодЫе, не пели - смотрели с нетероением на 
атамана. Но песня еще жила, и батька не замечал, не хотел 
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замечать нетерпени• молодых. Песни еще жила, еще могла 
окрепнуть. 

Ох, вдовою жuл.а - горе мыкала, 
А как за.Nуж пошла - слез прибавил.а; 
Прожи.л.а в~а ровJ~о тридцать л.ет, 
РовJ~о тридцать л.ет, еще три года. .• 

Батька, не надо про вдову, а то мне ее жалко. А то 
зареву-у! .. - Кондрат закрутил го;rовой и опять трахнул по 
доске.- Заплачу-у! .. 

-Добре лк укусили, казаченьки?! -спросил атаман. 
- Добре, батька! - гаркнули. И ждал• чего-то еще. А 

батька все JWtкaк не замечал 'этого их 11етерпения. Все не 
замечал. 

- Не томи, бат~ока,- сказал негромко Иван Черно
ярец,- а то nравда заро.ут. Дааай уж ... 

Степан усмехнулс•, гл•нул на каsаков ... Его, как видно, 
самого подмнuло. Он крепился. Он очень любил своих 
казаков, но раа он повел праздник, то н знал, когда отпустить 
вожжи. • 
-А добра• ли сиуха'r 
-Ох, добра•, батька! 
-Наливай! 
Теперь, кажется, близко ожидаемое. В..пкли. 
Степан поставил nорожнюю чару, вытер усы... Полез 

вроде эа трубкой ... И вдруг реако встал, сорвал шапку и 
ударил ею об землю. 

- Вали! - сказал с ожесточением. 
Это бЬI.IIo то, чего Qали. 
Сильно прокатилеи над вQAoi мощный радостный вскрик 

захмелевшей ватаги. Вскочили... Бандуристw, скол~око их 
было, сели в ряд, дернули струиы. И по111.11а, родна• ... Пли
сали все. Свистели, ревели, улюлюкали ... Обреsовался боль
шущий круг. В середине круга стоял атаман, слегка 
притопыва.ч. Скалилс• по-доброму. Тоже дорогой мlll': все 
жиани враз сплелись 11 с~епились в одну огромиую жuнь, и 

она ворочаете• и ГOJ'IoKO дыDDtт - радуетсSI. Похоже на 
внезапный боевой наскок или на бе.рассу"'ную жсwскую 
ласку. 

Земли в-здрагивала; чайки, кружквшие у берега, шарах
нули ввысь и в сторо1111, как от выстрелов. 

А солнце оп•ть уходкло. И бнстро вадвиrалисr. сумерки. 
Запылали кострw по берегу. 



Праздник размахнулся вширь: не было теперь одного 
круга, завихренья праздника образавывались вокруг костров. 

У одного большого костра к Стеnану волокли nленных, 
он их nодталкивал в круг: они должны были плясать. Под 
казачью музыку. Они nлясали. С казаками вперемешку. 
Казаки от всей души старались, показывая, как надо -
nо-казачьи. У толстого персидекого купца никак не nолуча
лось вприсядку. Два казака схватили его за руки и сажали 
на землю н рывком поднимали. С купца - пот градом: он бы 
и рад сплясать, чтобы руки не выдернули, и старается, а не 
может. 

-Давай, теэик! Шевелись! 
Теэик (купец) тяжко и смешно (уж и рад, что хоть 

смешно) прыгает - только бы не зашиб невзначай этот 
дикий праздник, эта огромная лохматая жизнь, которая так 
размашисто и опасно радуется. 

-Оп-nа! Гсть! Оп-па! Геть! Ах, гарно танцует, собачий 
сын! .. Ты глянь, ты глянь, что выделывает! .. 

Среди танцующих - и прекраснаs княжна. И нянька ее 
следом за ней подпрыгивает: все должно плясать и подпры
гивать, раз на то nошло. 

- Дюжей! - кричит Разин.- Жги! Чтоб земля чеса
лась ... 

К нему подтащили молодого князька, брата полонянки: 
он отказывался плясать и упирался. Степан глянул на него, 
nоказал на круг. Князек качнул головой и залоnотал что-то 
на своем языке. Степан сгреб его за грудки и бросил в костер. 
Взметнулся вверх сноn искр ... Князек пулей выскочил из 
огня и nокатился по земле, гася загоревшуюся одежду. 

Погасил, вскочил на ноги. 
- Танцуй! - крикнул Степан.- Я те, ку.рва, пообзыва

юсь. Самого, как свинью, в костре зажарю. Танцуй! 
Не теперь бы князю артачиться, не теперь бы ... Да еще 

и ругаться начал ... Тут мноmе понимали nо-персидски. 
- Ну? - ждал. атаман. 
Бандуристы приударили сильней. А князек стоял. Видно, 

молодая гордость его встрепенулась и восстала, видно, ре

шил, пусть лучше убьют, чем унизят. Может, надеялсs, что 
атаман все же не тронет его - из-эа сестры. А может, 
вспомнил, что совсем недавно сам повелевал людьми, и 

nлясали другие, когда он того хотел ... Словом, уперся, и все. 
Темные глаза его горели гневом и обидой, губы дрожали; на 
лице отчаяние И· упрямство, вместе. Но как ни упрям моло
дой князь, атаман упрямей его; да и не теперь тягаться с 
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атаманом в уnрямстве: разве же доnустит он, хмельной, 
перед лицом своих воинов, чтобы кто-нибудь его одолел в 
чем-то, в уnрямстве в том же. 

- Танцуй! - сказал Степан. Он въелся глазами в 
смуглое тонкое лкцо кю1зыс:а. Тот оn!lть заговорил что-то, 
размахивая руками. Степан nот11нул саблю... Из круга к 
атаману подскочила ки!lжна, повисла на его руке. Персы 
схватили кн!lэька и втащили сами в круг. Степан откинул 
княжну и, следя за князем, велел: - Дюжей! Повесели глаза 
казацкие ... Вот отец вwкупит, там уж ... сам заставляй 
друrих. 

У одного из костров груnпа молодых и старых затеяли 
npwraть чере3 orolflt. И тут .ре. • roror. Мочилкводой только 
голову и бороду. 1Юль111С IUIГдe. Пахло палеиwм . 

.. Бедный еж" кабреп ма :yry rpynпy ... А был он 110все пьян. 
- Ммх.! .. Скусио пахнет!- И "еж" стал снимать с себs 

кафтан.- Дай-ка • саой тоже подвию. 
Его пporvuк. И он пошел, и uпять запел: 

Ох, 
БЮ11ый еж! •• 

А на все это, иэумленио мJtra91, глwдели с темного неба 
крупные звезды. И еще из темноты, из кустов, смотрели 
завистливые глаза караульных. Не асе из них удержались: 
кос-кто сумел уреать м.tлую малость - чарку-другую. 

Иван Чсрноирсц с сотнмами о6ходмкараулы ... В одном 
месте, где должен был стоsть караульиwiJ, с.rrучиласъ замин
ка. Карау.IIЬНыА сnал ... Усл~~n~~ав, однако, шаги, ои вскочил, 
но поздно. Короткая возня, хриплое .. ыхание, обрывки ·слов: 

- Держи руку! Руку! .. Собака! .. 
- Дай ему по боашке. 
- Руку! Мх! .. Ыэк! - Тупой удар, дt>лжно быть, под 

дыхало: часоеоА всрссrал сопротналwт~оея.-11 те ПОIСуtаюсь! 
Вяжи, Семен. Суда .-ругою nостпь. 

- Феаыса! - 1'108UЛ сотник.- Становиса •. Руку укусил, 
змей. Долго тспер1о не заживет. Человечий укус долго не 
заживает. Coбitчиii - и то скорей. Вот змей-то! .. Как жилу 
не повредил. 

- Помочис:. ха се: - п.мвет. 
- Этот -.ускай лсжRт,- -.елел есаул.- Раэнжеmь, 

Федька,- глци! При солиыRJкс мы ·с им nоrутарим. 
Группа с Черкмрцем, urypwa кустами, двинулась даль

ше. Пока ·войско гуляло, nсраый есаул nокоя не знал. 
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К Степану nришло состояние, когда не хочется больше 
никого видеть. Он выnил еще чару и nошел к стругам -
побыть одному. Он не оnьянел, только в rолове толчками 
качалось. 

Его догнала nерсиянка. Сзади, nоодаль, маячила ее ня
выса. 

- Ну? - сnросил Стеnан, не оборачиваясь: он узнал 
легкие шаги девушки.- Наплясалась? 

Персиянка что-то сказала. 
- Исnужалась за брата-то? Чего он, дурак, зауnрямился? 
Она опять залопотала что-то - скоро-скоро, негромко, 

nросительным нежным голоском. 

Подошли к воде. Стеnан присел, оnолоснул лицо ... Потом 
стоял, задумавшись. Смотрел в вязкую темеm.. 

Тихо плескались у ног волны; колгатил за спиной nьяный 
лагерь; nереговари•ались на стругах караульные. Огни смо
леых факелов на бортах отражались в черной воде, змеи
лись и дрожали. Теnлая ночь мягким брюхом лежала на 
земле, на воде, на огнях ... Немною душно было; nахло рыбой 
и дымком. 

Долго стоu Степан неподвижно. Казалось, он забыл обо 
всем на свете. Какие-то далекие, · вездешине мысли оnять 
овnадели им. Он умел отдаваться думам, он иногда очень 
хотел быть один. 

Персиянка nритронулась к нему: она, видно, замерзла. 
Степан очнулся. 

-Никак, озябла? Эх, котенок заморский,- ласково и с 
удивnевнем сказал он; Погладил кнsvкну по rолове. Развер
нул за nлечо, nодтолкнул:- Иди сПать. А то и правда, свежо 
у водw:-то. 

Княжна радостно спросила что-то, показывая на свой 
струг. 

-Иди, иди,- nодтвердил Степан.- Иди. 
. Кнsvкна всnлеснула руками и побежала. Крикнула на 
бегу своей няньке; та откликнулась, тоже довольная. 

Степан, глядя в ту сторону, куда убежала княжна, кач
нул головой. 

- Вот и возьми с ее ... В куклы тут играют, дуреха 
малая.- И подумал: "Отдам, хватит. А князька пусть выку
nают: заломлю, как за nолста жеребцов добрых". 

Стал опять смотреть • темень .•. И вспомнилась почему-то 
другая ночь, далекая-далекая. 

Тоже было начало осени ••. И тоже было тепло. Стенька с 
братом Иваном <Ивану было тогда лет шестнадцать, Стеньке 

52 



- десять) эасиделись на берегу Дона с удочками, дождались 
- солнышко село, и темень прилегла на воду. Не хотелось 
идти домой. Сидели, слушали тишину. И наступил, видно, 
тот редкий, тоже и дорогой дар юности, который одкажды 
персживают все в счастливую пору: сердце как-то вдруг 

сладко замрет, и некий беспричинный восторг захочет под
нять зеленого еще человечка в полный рост, и человечек .11сно 
поймет: и ест1о в этом мире! И оттого, что все-таки не 
встаешь, а сидиш~о, крепко обняв колени,- только желанней 
и ближе вера: "Ничего, .11 еще это сделаю - встану". Это 
сильное чувство не забывается потом всю жизнь. 

Братья: сидели долго, молчали. Станица отходила ко сну. 
Вдруг они услыаrали неподалеку женские голоса - казачки 
пришли купаться. Они всегда купались, когда стемнеет. 
Блаженствовали одни. Разговаривали они негромко, но как
то сразу голоса их потревожили ночь, заполнили весь простор 

над водой. Слоu слышались отчетливо, близко. 
-Ох, вода-а, ну парнаи! .. Ох, хорошо-то! 
-Ласкает ... Господи, прямо ласкает. Правда, хорошо. 
- Нюрашка, прыгай, какого ты?! .. Прыгай, Нюрашка! 
- Нюрашка Сазонова,- сказал Иван Разин.- Слушай, 

какой счас визг подымут. 

Он скинул одежду, залез в воду и неслышно поплыл. 
Стенька сразу же потерял его из виду. Потом Иван расска
зывал, что он, невидимwй и неслышимый, подплwл к казач
кам, nоднырнул и поймал какую-то за ногу. Стенька 
услышал, как тишину ночи прорезал страшеииwй, ицемищий 
душу женский крик ... Он сдуру побежал туда и стал звать 
брата. Он испугалс•. Стеньку узнали по голосу. и узнали, кто 
нырял - Ван~ока Разин. И схватил он не Нюраwку, а, как 
на грех, схватил казачку постарше, Феклу Миронову, и без 
того-то заполошwую, а тут ... Тут она выдала древний крик и 
сникла в воде. Ее вытащили на берег полужиаую. Костька 
Миронов, муж Феклы, ноч~ою же пошел к Тимофею Разе
требовать судилища нц сорванцами. Тимофей принu было 
к сердцу упрек и укоры Константина, :вознамерилс• учинить 
расправу сынам, как только они за•в.s~тси домой ... но Кон
стантин разошелси в обиде и забрал высоко: 

- Наnлодили живодеров каких-то! Они эдак голову 
кому-нибудь открутют - шастают по ночам-то. Чего по 
ночам шастать? 

- Еслив она у теби припадошна.я, то теперь и купаться 
в реке не моги? - сдержанно спросил Тимофей. 
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- Купаться! .. Он же, гаденыш такой, под их нырял! 
Купаться... Купайся он себе, чего его под баб лонеело ны
рять? Ясное дело: испужать хотел, страмец. 

- А ты чего это к гаду пришел жалиться? Рази ж гад тебя 
может понять? Гаденыш-то- от гада. 
-И то, смоrрю,- rады. Вcsr nорода гадская- на ножах 

ходите, живорезы. 

- Зачем нож? .. С крЬVIьца-то а и так сумею те611 
спустить, без ножа,- вконец обозлился Тимофей. 

Поругалнсь. 
На прощаиье Костька приrрозИJJ: 
-Я сам с им11 управлюсь! Я им ходули-то повыдергаю! 
-Это- как выйдет,- сказал Тимофей.- Сnробуй. 
Костька пробовал. Не аыmло. Не смог. 
Костька Миронов nогиб вместе с Иваном РазиИЬiм в 

польском походе. Память о том роковом походе бЬVIа свежа, 
сколь ни утекло времени, НЬVIЗ и кровоточила раной под 
сердцем. И теперь видел Степан. .. Мучился проклятwм виде
нием: брата Ивана, головщика (nредводителя казачьего от
ряда, полковника), и его есаулов, связанных, ведут к 
суковатой сосне. Иван шагал твердо, кривил в усмешке рот: 
никто не верИJJ, что казаков повесят, и сам Иван не верил. 
Весь проступок казаков бЬVI в том, что они - по осени -
послали горделивого князя Долгорукого к такой-то матери, 
развернулись и пошли назад - домой: зимой казаки не 
воевали. Так было всегда. Так делали все атаманы, участво
вавшие в походах с царевым войском. Так постуnил и Разин 
Иван. Кн11зь Долгорукий догнал мятежный отряд, разору
жил ... А головщика принародно, среди бела дня, nовел да
вить. Это бЬVIо невероятно, по:лому никто не верил. Иван 
сам влез на скамью, ему надели на шею веревку... Только 
тут стали догадываться: это не нарочно, ие попугать, это -
казнь. Долгорукий был здесь же ... Иван в nоследний момент 
с тревогой глянул на князя, спросил: "Ты что, сука?" Князь 
махнул рукой, скамью выбили из-под ног Ивана. Так бЬVIо ... 
И теперь Степан, как захроет глаза, видит страшную муку 
брата: бьется он в петле, извивается всем телом. И Стеnан 
скорей куда-иибудь уходИJJ с глаз долой, чтоб не видели и его 
муку, какая отражалась на ero лице. Вqт уж чего ни в жизнь, 
видно, не позабыть! 

"Славный царь! .. Сла1111ые бояре. .. Долгорухие: махнул 
белой рученькой- и нет казака. Во как!" 

Степан стиснул зубы к весь напряrс.11 от боли: боль 
лизнула сердце. Чтобы успокоитьсs. трижды аазал себе, не 
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разжимая зубов: "Мгм, мn.t:, мгм", uк если бы соглаmался 
или уrоваривал себя. И пошел в свой шатер на струrе. 

Долrо еще гудел лаrерь. Но все тише и тише становился 
этот гул, все глуше. Толь:r.:о самые крепкие головы не уrорели 
вконец; там и здесь у затухающих хостро. торча:Ли малые 

rруnпь1 казаков, о чем-тоневнятно беседующих. Храп стоял 
по всему берегу. Спали - rде хто упал. Караульвые остава
лись на местах и сменЯJПIСЬ вовремя. 

Вдруг среди ВОЧII СО сторо11Ь1 струrов раздался отчаЯННЬIЙ 
женский вскрик. Он повторился трижды. На струж:r.:е с шат
ром, rде находилась молода11 перскянка со своей ll.!lllьxoй, 
забеrали. Громхо всплес:кула вода: xoro-w не то сброс~~.~~и, не 
то сам кто-то сораался. И еще раз отчаППiо закричала 
молодая женЩIIиа ... 

Степан проснулся, xaiC от толчка. Вс~tочил, нашарил 
рукой саблю н, ICalt был в чулхах, шароварах и иатспьной 
рубахе, так выскочJVI •з шатра. 

- Там чеrо-то,- сказаJI хареульный, вглцываясь во 
тьму.- Не разберешь ... Коrо-то, ОДIIако, приmmучили. Вро
де бабенку ... 

Степан, минуя зw.б1tую сходв10, махнул из стружх:а в 
воду, вышел на берег • побежал. О и знал, Itoro прищуч11Ли 
- ero персиянку, он узвал ее голос. 

К стружку пленН11ц бежал с друrой сторонw Иван Черно
ярец. 

При их приближен1111 мухска!l фигура на стружхе метну
лась к носу ... Кто-то там, на носу струж:х:а, помедлил, 
всматриваясь в ту сторову, от:r.:уда бежал Степан; должно 
быть, ужал ero, прwrнул в воду и попльш, CJrJПtiiO загреба!l 
руками. Когда вбежал на струг Иван, а чуть позже Степан, 
пловец бьш уже .цалеz:о. 

У входа в шатер стоuа аерсиянка, придерживала рукой 
разорванную на груди рубаху, плакала. 

-Кто?- capocWI Cтerusк Черноирца. Его тр•сло. 
-А дьявол ero sкает ... темно.- ()'ВСТИJI Иван. И неза-

метно сунул за паsуху пистоль. 

-Дай пистол•,- сказал Степан. 
-Нету. 

Степан вырвал у него из-за по!IСЗ дротик и СИ.IIЬНО метнул 
в далекого пловца. ДротИJС тонко просвистел и с коротким 
сочным звуком - вода точно сглотнула ero - упал, не 

долетев. Пловец, слышно, иа.ццал. 
-Далеко,- сказал Иван, послушав всплески на реке. 
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Степан сrоряча начал было рвать с себя рубаху, Иван 
остановил: 

- Ты что, сдурел? Он выплывет - и в кусты, а там его 
до второrо Христа искать будешь. Он уж у берега почти ... 

Подошла сзади княжна, стала говорить что-то, показы
вать на борт. Потащила Степана к борту ... Говорила быстро
быстро, так быстро, что Степан не понимал, хоть мноrо знал 
nо-персидски - мог бы в другое время понять. 

- Чеrо? - не понимал он.- Кто там? Ты скажи мне, 
кто та-амвон! .. - Степан повернул ее лицом к реке, пока
зал.- Там-то кто?! 

- Ге! .. - воскликнул Иван.- Старушку-то он, наверно, 
тоrо- скинул! Он старуху туда? -спросил он княжну; та 
уставилась на неrо. Иван плюнул и пошел, в шатер.- Ну да! 
-крикнул отту.ца. -Старушку rорнул- нету.- Вышел нз 
шатра, крикнул караульному на соседнем струге: - Ну-ка, 
кто там?! .. Спрыгни, пошарь старушку. 

Караульный разболокся, прыгнул в воду. Некоторое вре-
мя пыхтел, нырял, потом крикнул: 

-Вот она! 
- Живаи? - спросил Иааи. 
- Koro тут! .. Он ее, видно, зашиб ишшо до этоrо- вся 

башка в крове, липкая. 
Степан мучительно соображал, кто тот пловец. Кто 

же это? 
- Фролка! - сказал он.- Вот кто. 
- Минаев?- изумился Черноярец.- Господь с тобой, 

Степан! .. Да ты что? 
- Ну-ка ... как тебя? - перегнулся Степан через борт, 

г.це шарплея караульный. 
-Пашка Хоперскнй,- откликнулся тот. 
- Дуй до Фрола Минаева. Позови суда. Скорей! 
-А эту-то куда? 
-Оттолкни- пусть домой плывет,- велел Чсрноярец. 
Княжна, догадавшись о чем-то, забеспокоилась, тронула 

Черноярца и стала знаками показывать, чтоб старуху под
няли. 

- Иди отсуда! - зашипел тот и замахнулся.- Тебя бы 
туда надо ... змею черную.- Ивану как кто на ухо шепнул 
- вдруг понял он: Степан прав в своей догадке. 

Караульный побежал к есаульскому стругу. 
- Потеряли есаула,- горько вздохнул Иван. Он теперъ 

вовсе не сомневался, что это был Фрол Минаев, бабский 
угодник, падкий на эту сладость. И знал, что Фрол - от 
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атаманова гнева - двинет далеко теперь. Если совсем не 
скроется с глаз долой. Какую дурь спорол есаул! 

- На дне морском найду гада,- сказал Степан.- Жи
вому ему не быт ... 

Черноярцу до смерти жалко было Фрола. В таком загуле, 
конечно, что-нибудь, да должно случиться, но потерять 
такоrо есаула ... Из-за коrо! Было бы хоть из-за коrо. 

- Можеть, она ero сама сблазнила,- сказал он.- Чеrо 
rорячку-то пороть? 
-Я видСJJ, как он на ее смотрит. 
- Проасидаемся так есаулами,- не отступал Иван. 
- Срублю Фрола! - рявкнул Степан.- Сказал: срублю 

- срублю! Не встревай. 
- Руб"! -тоже повысил rолос Иван.- А то у нас их 

шибко мноrо, есаулов, девать некуда! Руби всех подряд, кто 
на се глянет! И я глцСJJ - у меня тоже глаза во лбу. 

Степан уставилс!l на нсrо ... Помолчал несколько и сказал 
проситСJJьно, но глубоко неукротимо: 

- Не наводи на грех, Иван. Добром rоворю ... 
- Черт бешеный,- негромко сказал Иван. И noшCJJ со 

струга. 

По дороге встретил посыльноrо: тот возвращался с еса
ул..скоrо струга. Иван остановил cro, спросил обреченно: 

-Ну? 
- Нету Фрола,- сказал посыльный. И хотел бежать 

дальше - сказать атаману. 

- Поrоди,- остановил Иван. Подумал, но ничеrо не 
придумал, махнул рукой.-: Тьфу! .. Иди.- Он xoтCJJ выду
мать какой-нибудь увертливый ход, но тут же и понял, что 
все без толку: случилось то, что случилось, никуда от этоrо 
не уiЦсш ... Хорошо, хоть Фрол вовремя дал тягу - несдоб
ровать бы ему этой же ночью. 

Иван еще постоял ... И пошел будить стариков: Стыря и 
расстригу. Что-то такое ему асе-таки влетСJJо в лоб. 

Степан сидел в шатре, подогнув под себя ногу, когда 
вошли Стырь и Ивашка Поп. Они еще не проспались как 
следует; их покачивало. Но что им надо делать, они знали. 

- На оrонек, батька,- сказал притвора Поп, старик 
блудливый, трусоватый, но одаренный краснобай и гуляка. 

- Сидай,- пригласил Степан. 
- Эххе,- вздохнул Стырь.- Какой я сон видал, Тимо-

феич! .. - И :пот тоже пошел заходить издалека. Ero не раз 
отсылали смирить атаманов гнев на милость. Иногда ему это 
у•авалось. Степан любил старика <Стырь и отец Разина, 
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Тимофей, были зсмлsrки - из-под Воронежа), уважал старо
rо воина, но поблажек никаких не давал, Стырь даже оби
жался. "Ты только об мертвых сокрушаисся! - брикнул ему 
один раз Стырь.- Что потом кости-то ·жалеть? Ты лучше 
меня живого приветь". Степан помрачнел на это, но ничего 
сразу не сказал. Потом уж, мноrо nозже, вроде мимоходом, 
спросил: "Ты со зла это? Или nра~~да так думаешь?" А Стырь 
и думать забыл, не сразу и nоим, о чем rо110рит атаман. "Да 
что мертвецов только жалею",- напомнил Стеnан. И пытли
во смотрел в rлаза старику. Стырь не растерился, а кинулся 
далеко и туманно рассуждать, что он так, конечно, не 

думает, но порой ему кажется ... Степан не дослушал, махнул 
с досадой: "Чеrо выворачиваться-то начал? Я тебя виню, что 
ли? Я же не виню". Но мысль эта - что он не жалеет 
товарищей, а жалеет, толысо коrда их уб~оют,- эта колючая 
мысль застрuа занозой, и Степан нет-нет, а невзначай 
nытал то одноrо, то дpyroro. "Конешно, атаман у uc злой, 
никоrо не жалеет ... Так, видно?" Нет, так не думали. Но, кто 
посмелей, не скрывали и тоrо, как думают. Иван Черноярец, 
когда Стеnан допек его такими иамеками, сказал напрямки: 
"Да пошто злой? Дурак бwiiЗellllo, это правда, тw и сам про 
то знаешь, а злой... Не знаю. Не лезь ко мне, Степан, с 
такими делами, я тут тебе не помогу: не умею. Да и сам-то ... 
не задумывайс11 шибко - 3.1101, не злой ... Какой есть". Нет, 
не понимал Иван, как это важно душе. Интересно 6w: с 
Фролом Минаевым поrоворкт1о, 110 тут Стеnан сам не давал 
себе ходу. Ч'J'О-'то тут останавлiiUЛО. Может, то, что Степан 
постоянно чувствовал: не ~ ковца IIСКренен с ним Фрол, 
нараспашку здесь не будет, не аwй.цет ... Что-то таил Фрол, 
завидовал, что ли, другу- ero воинасому счастью, атамак
ству ero,- что-то такое с кехих пор nостоикно С'I'ОАЛО между 

ними. А теперь с этоМ киsжноi ... Не э•uи старики, Поп со 
Стырем, никто не зкал, толысо Степа• знu: ке тронет он 
Фрола. Именно ПО'J'ОМУ и не трокет, что - непросто между 
ними. Дpyroro трокул бы, а Фрола nочему-то вельэ!l. А 
почему вел~оз•, это 11 Степан не понимал, не моr как-то 
понять, но только знал, что - нельзя из-за девки. 

- Ну? - спросил Степан.- Сон, 1'0110ришь? 
- Чудной такой сон! .. - вскинулс• бwло Стыр~о, но 

Степан ocaДJVI: 
- Запомни: старухе расасажеш~о. Чеrо поднUJ~СЬ-то? 

Иван небось разбудил? 

58 



- Иван,- сознался Стырь.- Ты, Тнмофеич, атаман 
добрый, а на Ивана хвоста не подымай. У нас таких есаулов 
- раз-два, н нету. 

- А Фрол? .. - спросил Степан.- Фрол добрый был 
есаул. Мне его жалко. Иван, он, знамо, добрый есаул, но 
Фрол ... У Фрола ведь и голова была. 

- А пошто - "был", батька? - спросил Ивашка Поп, 
ужасно наивничая. 

-Какой хитрый явился! Глянь на его, Стырь ... От такой 
черт заморочит голову, и правда дурнем исделаесся. Нету 
больше Фролки.- Степан как будто даже рад был сообщить 
старикам зту печальную новость. И еще он злорадствовал, 
что старики с Черно11рцем вместе так nросто и глупо повели 
::пу игру "в уговоры", так беспомощно и бестолково. А то уж 
больно все умные да хитрые, прямо не подкопаешься ни под 
кого - такие все умные и хитрые. 

- А где же он? - все простодушничал Поп. 
- Пропал. Так мне его жалко! .. Ни за что пропал. 
- Ну, мажа, ишо ·не пропал? 
- Пропал, пропал. Добрый был есаул. 
Помолчали все трое. Стеnан представил, как мокрый 

Фрол лежит теперь где-то под кустом... Как он все же 
насмелился на такое дело, с княжной-то? Это удивляло 
Степана. То ли пьяный был в дымину, то ли взбесился вовсе! 
Как же он мог подумать, что ему это сойдет с рук? Ну, 
Фрол! .. Ну, поганец! Интересно, чеrо ты сейчас лежишь 
думаешь своей головой? Но вот что, пожалуй, не менее 
удивительно: когда давеча стали гадать, кто мог покуситься 

на княжну, о первом, о ком подумал Степан,- о Фроле. И 
зто тоже удивляло, и безрассудство Фролкино удивляло. Он 
же осторожный человек. Что же с ним случилось? 

- От я тебе одну сказку скажу,- заговорил Стырь.
Сказывал мне ее мой дед. Жил на свете один добрый чело
век ... 

Степан встал, начал ходить в раздумье. 
- Посеял тот человек пашеницу ... Да. Посеял и ждет. 

Пашеница растет. Да так податливо растет - любо глядеть. 
Выйдет человек вечером на межу, глянет - сердце петухом 
поет. Подходит страда •.. 

- Я твою сказку знаю, дед,- прервал Степан.- Слу
шай, какую я тебе скажу.- Он трезво и серьезно nосмотрел 
на стариков. 

- А ну. Я люблю сказки. Больше всеrо - про чертей: 
отчаянные, мать их! .. А ну - сказку? - оживился Стырь. 
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- Жили на свете тоже добрые люди ... 
- Кхм. Так. 
- Хорошо жили, вольно. Делали что хотели. А потом им 

сказали: "Больше вам воли нету". И стали их вс.Rко теснить. 
И жизнь их ... стала плоха ... - Степан посмотрел на стари
ков, невольно усмехнулся, ви.цs, как озадачил он их своей 
притчей. 

- И вся сказка? 
- Что этим лю.ц,.м делат~о? - весело и значительно 

спросил Степан. 
- Кто тебе такую сказку сказал? - поинтересовался 

Стырь. 
- Один человек... Я теперь вас спрашиваю: как им 

быть-то? 
- Вот спроси того человека: он знает, как быть. К то 

затевает такие сказки, тот к должок знат•, как быть. При
прет, так отгадаешь, как быть. Mw вон с отцом с твоим доразу 
отгадали, когда прижало-то. А как тот человек советует? 

-Хорошая сказка,- в рацумье молвил Поп.- Жалко, 
конца не знаешь. 

- Вот думаю: какой бы ей конец приделать? Славный 
надо конец. А?- Степан вызывающе н с нахальной весело
стью посмотрел ошrть на Стыр ... С некоторых пор он изводил 
старика зловещей вwдумкой: будто Стырь подговаривает 
атамана "поднять на нож" царевы города по Волге- Астра
хань, Царнцы:н, Самару ... К этой шутейной выдумке относи
лись по-разному. Стwр• злнлс .. и скоморошничал в ответ: 
"Не Самару, а уж Москву тада!"Иван Черноярец недо
умевал. Фрол Минаев внимательно приглядывался к Сте
пану, когда тот затевал странную перебранку со стариком, 
Ларька Тимофеев хоть скалилс.., но тоже с интересом и 
серьезно взrлцывал на атамана - этим казалось, что в этой 
опасной шутке есть - не шутка. Но никогда об этом не 
говорили - ни атаман, ни есаулы.- Что молчишь-то? -
спросил Степан.- Надо ж cr.;aJкe конец приделать? 

- Делаi,- откликнулс• Стырь, чувствуи, что атаман 
вознамерился опят~о позубоскаJUiть.- Какой !1 тебе советчик? 

- Кто же мне советчик тада, еслив не ты? Да не Поп 
вон ... Вы много видали, много думали ... 

-Нашел думных! -воскликнул Стwр~о.- Мы те наду
маем ... Я вот думаю: где бы нам теперь сиушки раздобыть? 
У тебя нету? 

- Нету,- сер~оезно сказал Степан.- Чего приперлис~о? 
Фрояа выручать? Рази так делают, как он? 
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- Он спьяну, батька. Сдурел,- осторожно повел было 
расстрига Поп.- Ударило в голову ... 

- Пускай молоко пьет, раз с вина дуреет,- отрезал 
Степан. 

- Брось, Тимофеич,- серьезно сказал Стырь.- Серчай 
ты на меня, не серчай, скажу: не дело и ты ведешь. Iде это 
видано, чтоб из-за бабы свары какой у мужиков не случа
лось? Это вечно так было! Отдать ее надо - от греха 
подальше. А за ее ишо и выкуп хороший дадут. За ее да за 
брата ейного надо ... 

- Ладно! - обоэлилея Степан.- Явились тут ..• апосто
лы. Сами пы1ные ишо, проспитесь. Завтра в Астрахань 
поедем. 

"Апостолы" Замолкли. Иван Поп, тот и вовсе заспешил 1: 

выходу - подталкивал Стыр11. 
-Идите спать,- уже мягче сказал Степан.- А то ... сны 

какие-то принялись тут рассказывать ... Делать нечего. 
Старики вышли из шатра, постояли и ощупью стали 

спускаться по сходне - одной гибкой доске, на которой в 
изредь набиты поперечные рейки. 

- А ты, Иване, догадлив: голову за пазушку положи.rt,
с сердцем сказал Стырь.- Чего же язык проглотил, когда 11 
про девку-то заикнулся? То- "надо присоветовать ему", а то 
онемел сразу. И присоветовал бы- самое времs. 

- Боюся,- просто сказал расстрига.- Зачем, думаю, на 
свою руку топор ронять? 

- Э-э ... да ты из этих, правда-то, из думных? .• - сьехllд-
ничал Стырь. 

Расстрига вздохнул. Помолчал и сказал с грустью: 
- Был когда-то и во мне молодца клок - выдрали. 
На берегу их ждал Иван Черноярец. 
- Ну? - спросил есаул; он надеялся на стариков. 
-Отойдет,- пообещал Стырь.- Весь в деда свово: тот, 

бывало, оглоблю схватит - дай боr ноги. Потом ничего -
отходил. И у этого ухватки такие же. Вылитый дед Раз11. 

-Оглобля- куда ни шло,- заметил Черноярец.- Этот 
чего похуже хватает. ' 

- Лют сердцем, правда. А вот Иван у их был - девка 
красиаs! Вот кого я любил! И этого люблю, но ... боюся,
призналс.я: и Стырь.- Не поймешь никак, что у его на уме. 

- Извести ее, что ли, гадину? - размышлял вслух 
есаул.- Насыпать ей чего-нибудь? .. 

- Не, Иван, то грех. Что ты! - чуть не в один голос 
сказали старики. 
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- С ей хуже rpex! "Грех" ... Мы из-за ее есаула вон 
потеряли - вот грех-то! 
-Нет- грех страшенный: травить человека,- стояли 

на своем старики; особенно расстрига взволновался.- Грех 
это великий. Лучше так убJПЬ. 

- Убей таr;-то! - ВОСJСJJнr;иул есаул.- На словах-то вы 
все храбрые ... 

- Посмотркм. Домой он ее, что ли, повезет"? Там Алена 
без вас ей rолову открутит. Где Фрол-то? - спросИJI Стырь. 

- Вон, у OI'IUI сидит. СушитСJI. Как завтра-то быть? -
Черно.ирец бWJI а большом затрудневни.- Ума не прИJiожу. 

- По1П11и к Фролу,- ск.азал Поп.- Чеrо-нибудь nрк.цу
маем. 

-Что-то у меня: rолоаа хаu•-то стала? •. ЗабЬVI, че1'0-то 
хотел сказаn. тс6е, Иван ... - Стырь прндержал есаула, потер 
ладошкой лоб.- Чеrо • хотел скuать-то? 

- Ну? - ·~ао.u.во CU3&11 есаул.- Чеrо? 
-А-а! •• CDOМIПIJI: DOШJIИ вwпьем по чарочке! Пр•мо нз 

головы вылетело. С вечера же BDIO помвм .•• 
- Чтой-то, Стырь, худой". стаиовисся,- звметИJI Чер

ноярец.- Та~tие дела забываешь ••• Стареешь? 
- Я? Нисrолъ. Кто тебе сказал? 
- Стареешь.- Есаул тобовко хлопнул cтapRJCa по за-

rривку.- Ты разк такой бWJI? Я же аоммю ... 
- Старею, BaвSI. Осталос1о мие выпить на этом свете 

всеrо ... двадцать бочех в•на.- Стырь ска:Jал это с наиг.ран
иой rрустью, даже сморкмулсs хак-то nечат.но. 

- Сrоршь х черту. 
- Не сrорю! - раснрА~ИJ~С.и Стырь.- Я хоть н старый, 

да староrо замеса, не вам чета. Случись • давеча заместо 
Фрола, у мен• бы осечки не было. Вы только 6аш~еой берете, 
а мм, хак яичаси,- со всех CТO.POJI кр.уrлwе. Хоть nocтu~o нас, 
хоть пможь- мы все на боr;у. Так-то, па.,.. 

- Что-то мадо с ей делать,- опsть вспомнИJI Черноирец 
княжну.- На Дону ей ~ать иечеrо. Куда?! 

Он был ве :JЛoi: 11С.110век, Иаав Черноирец, но св•тое 
ВОИНСТВО ДЛJI неrо - 'ИСТИННО CBJI"RN:, 11а ТОМ "ОН СТОЮI, за ТО 

и любИJiн ero в войсхе ·в уаажаJ~В. 
Трое cвeJIIIYJПI от береrа в сторону дальиеrо костра, liOЗJie 

котороrо сушилеи Фрол :Минаоа. С того · береrа ero перевез в 
лодке Черно•рец. 

Где-то во тьме вевнитно пели рое: 
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Ох, 
Бедный еж! 
Горемышный еж! 
Ты ~еуды ползешь? 
Куды ежисся? .. 

"Бедный еж" нашел наконец родную душу. 
ПРАЗДНИК, которою так ждали казаки, отшумел. И 

славно! Так и было всегда. А как же, если не так? Где есть 
одна жра:йность - неиыслимое терпение, стойкость, смер
тельная rотовность JC подвигу и к жертве, там обязательно 
есть другая - прямо противоположная. Ведь и Разин не был 
бы Разин, если бы nочему-то - по каким-то там важным 
военачальным соображеииDt - не блаrос.поаил JСазаков на 
широкую ryJJЬбy. Никаких иных, самых что ни на есть 
важных соображений! Так руссхий человек отдыхаеr- весь, 
душой· и телом. Зав:rра будут ии.ые дела. Будет день - будет 
пища. Это на Руси давно сказали. 

6 

Утро занялось светлое. 
После тяжкой угарной ночи распахнуJJЗсь ширь вольная, 

чистая. Клубился туман. 
Собиралась посольство в Астрахань. 
Стеnан. сидел на носу своеrо струга. С ним вместе на 

струге были: Иван Черно.ирец, Стыръ, Федор Сукнин, Лазарь 
Тимофеев, Михаил Ярославов, княжна. Ки.ижна сидела на
рядная и грустная. Степан тоже задумчив. Казаки помпы, 
хмуры с nохмсльjl: Степаи не дал опохмелиться, а упраши
вать бесполезно- не даст, знали. 

Иван Черноярец расnоJИ~жался сборами. Наряжалось две
надцать струrоа. Хотели перво-наnерво nусштъ астраханцам 
пыль а глаза: удив.IIТЬ богатством, дорогим оружием. 

- Князька-то вэя.пи?! - кричал Иван.- Как он там? 
- Нвчсrо! Харю ему маленько спортил батька вчера, а 

так ничеrо, веселый! 
- Наnsльте. на ero поболе. Пуаь смеется, скажите! 

Праnоры. взuм?! (Знамена.) 
- Взuи._ А СJСОЛЬ· брать-то? 
- Т·~ СКОЛЬ прапоров брать? На КЗЖДIIIЙ сrру-

ЖОК? 
Степан подукаJJ. 
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-Десять. 
-Десять!- крикнул Иван.- Поисправней выберите! 
Двенадцать стругов пылали на воде живописным разно

цветьем. Потягивал северный попутный ветерок; поставили 
паруса. Паруса были шелковые, на некоторых нашиты алые 
кресты. Снасти тоже нз шелка. Двенадцать стружков, точно 
стаи белогрудых лебедей, покачивались у берега, готовые 
отвалить. 

К Степану подошел Стырь (казаки подослали). 
-Что, Тимофеи•, хотел и те6е сказать ... - начал было он. 
-Нет,- кратко ответствовал Степан.- Гребцам можно 

по чарке. Иван! .. 
-О! 
- Гребцам по чарке! Болt.ше никому! 
- Добре! - Пасмурное настро6Ние атамана тяготило 

Ивана, но он старалс• делать вид, что все хорошо. Ничего. 
Дело делаетси, чего еще? Первый есаул нарочно бодрил себя 
и других. 

Гребцы оживились, услышав про чарку. Посмотрели на 
есаулов весело. 

Стырь, печальный, пошел к своему месту. Оглянулся на 
атамана ..• Подсел к одному смуглому гребцу. 

- Васька, ты помнишь, собачий сын, как • тебs тада 
выручил? - ласково спросил он . ....:.. Когда тсб. к березе-то 
привязали ... 

-Помню, диду. А чарку не отдам.- Васька сплюнул за 
борт rорькую слюну.- Я лучше мшо раз к березе стану ... 

- Пошто? Ты же как ()l')'рчкк сидишь! А у меми калган 
счас треснет. Помру, наверно. Неужель тебе не жалко? А 
Васыс ... 
-У мeJUI у самого ... - эаrоворил бЫло смуглый Вас~ока, 

но Стырь притиснулся к нему блкже, чуть не обнял, и rорячо 
зашептал, обдаваs вонючим переrаром: 

- Погоди-ка. Давай такой уговор: ты мне счас отдаешь 
свою вшивую чару, а дома nоедем в Черкассr.: к Мирону 
Чорному - свататlt за тебя его девку ... 
-Я про ту девку ни ском ни духом,- изумклся Васъ

ка.- Я ее в глаза не ВIIДал. Ты что? 
- Увидишь. Ои мне кумом доводится, Мирон-то. А девка 

у его- не девка, клад. Кресница моя. Ну? А вино у Мирона 
-ты небось слышал? .. Ты спроси у любого тут: "Что за вино 
у Мирона?"- тебе скажут. Мы там будем три недели 
гулять ..• 

В группе, где есаулы, шел негромкий разговор. Свои дела. 
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- Он где счас-то? 
- В тальнике где-то, Иван сховал. 
- Ну, он хучь добрался до ее? 
-Не успел. 
- Жалко. Страдать, дак хоть уж. знать, за что. 
- Иван подговаривает уморить ее как-нибудь ... 
- Как? .. Догадается ведь. Вперед надо было. Теперь-

сразу к нам кинется. Нет, тут всем тада несдобровать. 
- Мда-а ... От сучка-то! Сгубила казака. 
- Да он, Фрол-то, тоже... ни одну бабенку так не 

пропустит. 

- Заглядывался он на ее, я давно замечал. А тут, видно, 
nеребрал вчерась ... Не утерпел. 

Есаулы приняли близко к сердцу несчастье своего това
рища. Жалко было Фрола. Люто возненавидели красавицу 
княжну. Только двое из них оставались спокойными, не 
принимали участия в пустом разговоре: Ларька Тимофеев и 
Федор Сукнин. Эти двое придумали, как избавиться от 
княжны. Придумал Ларька. 

Этот казак с голубыми ласковыми глазами любил Степа
на особой любовью и предан атаману совсем не так, как 
преданы все, кто идет за ним, за его удачей. Он хотел, чтобы 
атаман - был атаман всецело, чтобы вокруг атамана все 
никло и трепетало, и тогда, за такого атамана, он, не 

задумываясь, положил бы голову. Тут он не знал удержу. И 
когда он видел, как Степана что-нибудь уклоняет с избран
ного пути, он искренне страдал. Он готов был изрубить 
человека, который нехорошо повлиял на атамана, готов был 
сам ползать на брюхе перед атаманом - чтоб все видели и 
чтоб вес тоже ползали,- лишь бы величился любимый "вож" 
и благословлялось удачей его дело. Если он, к примеру, 
страшился гнева атамана, то редко-редко страшился на са

мом деле - больше показывал, что страшится. Он не боялся, 
он любил, и, если бы он когда-нибудь понял, что атаман 
совсем сбился с пути истинного, он лучше убил бы его ножом 
в спину, чем своими глазами видеть, как обожаемый идол 
поклонился и скоро упадет. 

Сегодня утром Ларька открылся Федору: он придумал, 
как умертвить княжну. План был варварски прости жесток: 
к княжне разрешалось входить ее брату, молодому гордому 
князьку, и ониногда-редко- заходил. Пусть он войдет к 
сестре в шатер и задушит ее подушкой. За это Ларька -
клятвеннос слово! - сам возьмется освободить его из неволи. 
Здесь - Астрахань, здесь легко спрятать князька, а уйдут 
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казаки, воеводы персправят его к отцу. Обьясиемие простое: 
князек отомстил атаману за обиду. У косоглазых так бывает. 

Федор изумился такой простоте. 
- Да задушит ли? Сестра ведь ... 
-Задушит, s говорил с им. Ночью через толмача гово-

рил ... Только боится, что обману, не выручу. 
- А выручишь? 
- Не знаю. Можа, ВJJ~ручу. Это - потом, надо сперва эту 

чернявочку задавить. Как думаешь? Надо ведь! .. 
-Давай,- после некоторого раздумья сказал Федор. 
Так они порешили сегодня утром. 

- А куда он ее счас-то повез? - продолжали негромко 
беседовать есаулы.- Зачем? Перед воеводами, что ли, вы
хвалиться? 

- Черт его знает ... Нарядил! 
Посмотрели на княжну. Княжна грустила по няньке 

своей, которую решил этой ночью Фрол Минаев. Няньку так 
и не вытащили из воды - оттолкнули плыть. 

ПoдowCJJ Стырь. Судя по глазам, он уломал Ваську. 
- Ну? - спросили его из есаульской группы. 
- Не вСJJел, казачки,- весело сказал Стырь.- Ни в 

какую. Всяко пробовал. Уж и так и эдак подкатывался ... Нет! 
Ничего, потерпите, рсбяты. А то правда - на такое дело 
едем. 

- А ты где-то уж урвал! - с завистью сказал Мишка 
Ярославов.- Ишь как разговорился. Тут на свет белый 
глцеть неохота, а он ишо тараторит ... Урвал? 

Урвал,- соэнался Стырь.- Хлопец один должок 
отдал. 

Кто б мне тоже должок отдал! - вздохнул Мишка. 
Потерпите,- благодушно посоветовал Стырь.- Вот 

побываем у воеводы, потом уж разговеемси. 
Тем временем Степан махнул рукой. 
А минутой раньше он же, Степан, пока есаулы разгова

ривали между собой, велел сказать Ивану Черноярцу, чтоб 
он ссадил на берег молодого князька, которого тоже готовили 
с собой в посольство. Иван с недоумением поглядел с сосед
него струга на Степана ... Тот кивнул головой, подтверждаsr, 
что- да, ссади. Иван cвCJJ нарsщного кн11эя и отдал казакам, 
которые оставались. Зачем так сделал атаман, Иван не 
понял. И никто не понял. Потом уже, позже, многие догада
лись: чтоб князь не знал о горькой участи своей сестры и 
нигде бы не рассказывал, что ему довелось видеть. 
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Головвой струr, а за ним остаJIЬИЬiе BЫПJIWIИ из БОJЩЫ в 
Bonry. Сразу набрали хороший ход. 

Степан сидел в той же позе, привалившись боком к борту, 
1tосасывм трубку. Изредка взr;пдывал на есаулов. Видел, 
что шушукаются. И уж знал, зна-ал, какие они там разгово 
ры ведут. 

Княжна сидела одна. Она даже похудела за :пу ночь. 
Есаулы все разговаривали. В сторону атамана не смоrрели. 

А Степан уже неотступно смоrрел на них .•• И взr;пд его 
стал нехороший - внимательный. Он вздохнул. И вдруr 
••скочИJI и, шаrая через нашестья, быстро пошел к ним. 
Есаулы невольно поднялись навстречу. Лазарь Тимофеев 
потрогал саблю ..• 

- Прячете Фрола! - тихо закриЧал Степан, хватая 
первого попавшеrося за грудки. Им оказался Федор Сукнив. 
Степан толкнул его. Тот споткнулся сзадИ о нашестье, грох
нулся.- В гробиву вашу, в кровь! .. - Еще один есаул 
полетел от сильного толчка, Мишка.- Жалко Фрола? А .11 

вам кто?! Я атаман ИJIИ затычка?! Мной помыкать можно?! 
Собаки! .• Шепчетесь тут?! 

Двое успели выхватить сабли - вскочивший Федор и 
Ларька. Федор прямо пошел на Степана, Ларька оказалс• 
сбоку и тоже двинулся ж атаману. 

-А-а,- вдруr вовсе тихо, как-то даже радостно, сказал 
Степан, и в руке ero сверкнул косой белый огонь.- Ну? .• 

Никто не заметм, как выхватил саблю подоспевший 
Иван Черноярец: увидели топько, он махнул рукой •.• Тон
кий, короткий звяк, и сабля Федора Сукнина nерелетела 
через борт и булькнула в воду: Иван вышиб ее у Федора. И 
он же заслонИJI Федора и оказался перед Степаном. Федора 
оттопкнул дальше назад Мишка Ярославов, ибо Федор, очу
тившись без сабли, засуетИJiся рукой у пояса, rде пистоль. 

- Миротворец,- тихо и вкрадчиво скаЗЗJI Степан.
Ну? .. Спас атамана? Спас?- И шел на Ивана, страшный, 
белый; rубы его покривИJiись обидой, тряслись, он никак не 
моr ими улыбнуться. 

- Уймись, шальной! - крикнул Иван.- Что ты де
лаешь? 

- Ать! - Степан резко качнулся вбок ... И Ларька чудом 
уцелел- увернулся. Все же концом сабли Степан черкнул 
по руке.- На-ка! .. 

В момент, коrда Степан повернулся к Ларьке, Иван 
кинулся на Степана, растопырив руки,- хоrел схватить. 
Степан с· нечеловеческой быстротой НЪiрнул ему nод руку и 
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подставил ногу. Иван упал, но сабли не выронил, крутнулся 
лежа, поднял саблю, чтоб заслониться ею от неминучей 
смерти. Но сабля: атамана уже взлетела над ним ... 

-Пропал, казаче! -крикнул Степан Черноярцу. 

В этот момент грянул выстрел. Степан с силой всадил 
саблю в дно стружка на четверть от Ивановой rоловы. Только 
после этоrо повернулся: на выстрел. 

-Кто стрелил? 

- Я,- сказал Иван Аверкиев.- Хотел ... 
- Куда метил? В руку? 

- В саблю, батька. Святой крест, в саблю. Хотел выбить. 
Степан сел на лавку, сплюнул за борт. 
- Ну, повоевали, и будет.- Ядовитая, злая тоска, 

которая с утра ела сердце, схлынула. Легко стало.- Расска'" 
зывайте, чеrо вы тут шептались? 

Случившееся произошло с такой быстротой, что не все 
сразу опомнились. Отовсюду, со всех струrов, на атамана во 
все глаза смотрели казаки. Атаман махнул им- гребите. 

-Садись,- пригласил Степан есаулов. Он даже повесе
лел- так легко сделалось на душе.- Ларька, покажь руку. 
Как мы ее там? .. На атамана- с саблей! Бесстыдник. 

- Что я, рубить, что ль, стал бы? 
- Показывай руку. А что б ты стал? Причесывать? 
- Плашмя бы достал - чтоб руку отсушить. 
- Показывай рану. Я те отсушу ... Нашелся! 
Ларька, морщась от боли, стянул рукав кафтана, разо

рвал рубашку ... Подошел к Степану. Тот оглядел рану. Рана 
была незначительная, даже до кости не достало. 

- Память, Ларька: не крадься сбоку. Ходи теперь с 
зарубкой ... 

- Ты сдурел, Степан,- с упреком сказал Иван.- Так 
можно заикой сделаться. Чеrо взбесился-то? 

- Ты хоть зараньше сказывай: буду пужать,- попросил 
Стырь.- А то я чуть в штаны не наделал. 

- Будет про это,- сказал Степан. Помолчал ... Посмот
рел на реку, на безоблачное небо, промолвил, вроде как с 
сожалением: - Ясно-то как! .. Господи! Конец лету.- Гля
нул на есаулов, остался недоволен: - Ну, пошли глаза 
пялить! Вёдро, rоворю, стоит! Стало быть, хорошо! И нечеrо 
глаза пя:лить ... 

Есаулы молчали. Таким они своеrо атамана еще не 
видели: на глазах двоился - то ужас внушал, то жалость. 
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Степан поднялся, пошел в нос струга. На ходу легко взял 
к11мжну, поднял и кинул в воду. Она ~аже не успела вскрик
ttуть. Степан прошел дальше, в самыи нос, позвал: 

- Идите ко мне! 
Он сел, опить привалился боком к борту ... Коротко гл11-

нул на воду, куда без крика ушла молода• княжна ... В глазах 
1111 миг вскинулась боль и тоска, он отвернул"•· 

Есаулы подошли; кто присел, кто осталс• СТОJIТЬ. На 
jiТамана боялись смотреть. Теперь уж - только боялись: 
кому-то да эта книжна отольете• слезами. Но кто знал, что 
он так ее маханет? Знай есаулы, чеrо он задумал, может, и 
t~осnротивились бы ... Хот• вряд ли. Может, хоть ушли бы на 
;по времи. Как-то не так надо было, не на глазах же у всех ... 
Бt>~ло ли это обдумано заранее у Степана - вот так, на 
глазах у всех, кинуть кн•жиу в воду? Нет, не было, он ночью 
решил, что киижну отдаст в Астрахани. Но после стычки с 
есаулами, rде он вовсе не пугал, а мог по-настоящему 

хватить коrо-иибудь, окажись перед ним не такие же ловкие, 
как он сам, после этой стычки разум ero замутилс•, это был 
миг, он проходил мимо книжны, ero точно обожгло всеrо -
он наклонился, взял ее и бросил. Теперь он возьмется жалеть 
се, тосковать, злиться станет ... 

- Ларька, чеrо насулили Львову? Перескажи,- велел 
Степан. 

- Отдать праnоры, пушки ... - стал пересказывать Ларь
ка: это то, что они по изучению атамана согласились отдать 

во время псреrоворов с князем Львовым у устья Волги. 
-Сколь? 
- Не уrоваривались. Сказали, чижолые отдадим. 
- Ну? Дальше. 
- Ясырь. Струга морские, припае ... Но припас и струга 
в Царицыне. Служилых людишек, какие с нами, он 

говорит, отпустить ... 
- Как же мы без припасу останемся? - встрял Черно

мрсц. 

- Поrоди. Ишо? 
- Ишо: бить челом царю за вины. Без тоrо, мол, не 

nустим на Дон: царь, мол, с их тоже спросит, зачем ... 
- Иван, сколько пушек у нас? 
- Сорок две всех. 
- Ишо чеrо, Ларька? 
- Рухлядь, какую на бусах взяли ... 
- Ишо? 
- Вес вроде. Ну, к присиге станем- само собой. 

69 



- Мишка, списал, чего в дар везем? 
-Списал,- живо откликнулсji Ярославов. 
-Ну-ка? 
- Воеводе: бархат красный заморский - шесть бунтов, 

девять тюков сафы1нов - в тюку по nять сафы1нов, три 
килима рытых, кутни с травами - четыре косяка, линты 

золотые - сорок аршин, иедолиски - три, снизки с jiХонтом 

-две, дорожки с золотыми травками - тридцать аршин, 

кружева шемахинские с золотом и серебром - две стопы, 
чашки золотые - тринадцать, тридцать юфтей шемахинских 
- в четырех узлах. Этому воеводе везем, второму: сорок 
юфтей шемахинских - nить узлов, десять косяков кружев с 
золотом и серебром, две какие-то книги, ковер большой 
турецкий с шелком, три штуки бархату золотноrо, ишо 
сундук с книгами грецкими, восемь пар пистолей с озолотной 
оправой, nять косяков тафrы струйчатой разных цветов, 
хрусталей - не счесть, шелк ... 

- Насобачился ты в этом деле! - удивился Стеnаи.
Чешет, как nоп обедню. 

- Ишо списки сеть ... 
- Будет.- Степан посмотрел на есаулов. Спросил: -

Будет аль нет - глотки-то заткнуть? Али мало? 
Есаулы промолчали: никто не знал этого. Только Черно

ярец высказал свое мнение: 

-Выше ноздрей. Припас-то зачем nосулились отдать? 
-Федор,- nозвал Степан,- посылал коrо-нибудь, куда 

я велел? 
- Семерых. Пятеро пришли, двое ишо в городе. 
-Чего говорит? 
- Ждут, rоворят, казаков: охота на наше богатство 

глянуть. 

-Ну? Это я ~з их знаю. Про стрельцов-то? 
- Стрсльцы-rодовальщики домой собираютсsr, ждут но-

вых. Воевать с нами не склоняются. Про цареву милостивую 
грамоту к нам- знают, даже посадские знают. 

Степан вытащил из-за себя нсбольшую кожаную сумку с 
тяжелым содержимым. Бросил Федору. В сумке звякнуло, 
когда Федор nоймал ее. 

- Дак как с припасом-то? - всерьез обесnокоился Чер
ноярец, глядя на атамана и на есаулов.- Чеrо вы, на 
самом-то деле? Куда мы без припасу?! 

- Быть бы беде, Ваня, да с.лучились деньги на бедре. 
Федор, передай Красулину - на особицу, чтоб не видал 
никто. Я тоже думаю, хватит. А там nоглядим, как они ... 
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Покажем себ• строrо. Нос кверху шибко не драть, но н ..• 
телятами тоже не прнтвор,.йтесь: волки сьедит. Смотрите за 
мной: и в таких делах бывал. 

Бывал - есаулы знали. Молчали. 
-Ну, рады теперь ваши душеныси?- вдруг зло спросил 

.атаман. И зло н обиженно поглцел снизу на есаулов.
Довольные? .. Живодеры. 

И на это ему никто ничеrо не сказал. Не то чтоб есаулы 
очень уж были довольны, но... теперь случилось. А раз уж 
'лучилось, то оно и к лучшему . 

••• 
Народу высыпало на берег- вндимо-невндимо. Кричали, 

махали руками, платками ... Рады были. Счужу хоть порадо
ваться: вольные, богатые люди пожаловали в rород. Никоrо 
не боитси. 

Казачьи струги ткнулись в камни. Казаки сошли на берег 
и двинулись к Кремлю. Человеческое море расступнлось, 
образовало неширокий проход: казаки влились в этот проход 
яркой, цветастой рекой. 

Степан шел в окружении есаулов, ничем особенным не 
выделяясь среди них: на нем было все есаульское. Только 
оружие за поясом побогаче. И все-таки ero узнавали, пока
зывали на неrо... Он шел спокойно, rолову держал прямо, 
чуть щурил глаза. 

Четыре дюжих казака шли впереди, раскидывали медные 
и серебряные деньги. 

- А не послать ли нам воеводу к такой-то матери? -
спросил вдруг Черноярец.- Тимофсич? Ты глянь, что дела
ется! .. - Они шли рядом; Черноярец посмотрел на атамана.
А, Тимофеич? - Тимофеичем Черноярец звал Степана, 
когда какое-нибудь рискованное дело, затеянное атаманом, 
оборачивалось большой удачей. 

Степан молчал. Вроде не слышал. 
-Я, мол: не кланяться б нам теперь воеводе! Хозяева-то 

мы получаемси, не воеводы. Тимофеич! .. 
Степан еще больше сощурил глаза. Наверно, Степан был 

счастлив. Он был рад. 
-Дай срок, Ваня,- сказал он негромко.- Не еrозись 

пока. Можеть, пошлем, не теперь только. А охота послать
то? - Степан глянул на первоrо есаула и засмеялся. 

Народ ликовал на всем пути разинцев. Даже кто притер
пелся и отупел в рабстве и не зовет свою жизнь позором, 
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кому и стон-то в горло забили, все, с малолетства клеймен
ные, вечно бесправные, н они истинно радуются, когда видят 
того, кто ногами попрал страх н рабство. Они-то н радуются! 
Любит народ вождей смелых, добрых. Слава Разина бежала 
впереди него. В нем и любили ту захороненную надежду свою 
на счастье, на светлое воскресение; надежду эту не могут, 

оказываете,., вовсе убить ни самые изощренные, ни самые 
что ни на есть тупые владыки этого мира. Народ сам избирает 
себе кумира - чтобы любить, а не бояться. 

С полсотни казаков вошли с Разиным в Кремль, осталь
ные остались за стенами. 

7 

Чтоб подействовать на гордого атамана еще н страхом 
божьим, встречу с ним астраханские власти наметили в 
домашней церкви митрополита. Так надоумил митрополит. 

-Знамо, он- подлец отпетый,- сказал митрополит,.:_ 
но все же ... крестили же его! Тут мы его лучше проймем. 

Перед нсбольшим алтарем стоял длинный стол, за ним 
восседали: князь Иван Проэоровский, князь Мнхайло Прозо
ровский, князь Семен Львов, дьJrк, подьячий, митрополит, 
голова стрелецкий Иван Красулин, еще пять-шесть приказ
ных - всего человек двенадцать-тринадцать. 

- Э! .. - сказал Степан, входя в церковку н снимаЯ' 
шапку.- Я в Соловцах видал: вот так же на большой иконе 
рисовано. Кто же из вас Исус-то? 

Разин, еще молодым человеком не раз ходивший послом 
к калмыкам - склонять тайшей против крымцев (при этом 
сперва надо было раззудить до визга давнюю злобу калмыков 
к Малому Ногаю, а уж через Малый Ногай направить эту 
злобу на Крым), бывший в "головщиках" крупных отрядов в 
войне с тем же Крымом, к тридцати годам повидавший Азов, 
Астрахань, Москву, Соловки ... Этот самый Разин, оказыва
ясь перед лицом власть имущих (особенно когда видели 
казаки), такого иногда дурака ломал, так дерзко, зло и 

упорно стоял на своем, что казалось,- уж и не надо бы так. 
Не узнавали умного, хитрого Стеньку, даже опасались: этак 
и до беды скоро. Наверно же многоопытный атаман понимал 
потом, что вредит себе подобными самозабвенными выхле
стами, но ничего не мог с собой сделать: как видел какого 
властителя (с Москвы на Дон присылаемых или своих, вроде 
Корнея), да еще важного, строгого, так его прямо как бес в 
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oJиtty толкал: надо было обязательно уесть этоrо важного, 
п·pororo. 

- Сперва лоб перскрестить надо, оголтеи! - строго 
t"казал митрополит.- В конюшню зашли?! 

Разин и все казаки за ним перекрестились на распятие. 
- Так: это дело сделали,- сказал Степан.- Теперь .•. 
- Всю ватагу привел?! -крикнул вдруг первый воево-

/lа, покраснев.- Был тебе мой указ: не шлятьси казакам в 
•щхщ, стоять в устье Болды! Был или нет? 

- Не шуми, воевода! - Резкий rолос Степана тоже 
нсшуточно зазвучал под невысокими сводами уютной цер
ковки.- Ты боярин знатный, а все не выше царя. В его 
милостивой грамоте не сказано, чтоб нам в город не шляться. 
Никакого дурна мы тут не учинили, чего ты горло дерешь? 

- Кто стрельцов в Янке побил? Кто посады пограбил, 
учуги позорИл? .. "Никакого дурна"! - сказал митрополит 
тоже зло. 

- Был грех, за то приносим вины наши rосударю. Вот 
11ам бунчук мой- кладу.- Степан подошел и положил на 
стол перед воеводами символ власти своей.- А вот прапоры 
ttаши.- Он оглянулся ... Десять казаков вышли вперед со 
знаменами, пронесли их мимо стола, составили в уrол 

тряпки на колышках. 

Степан стоил прямо, в упор смотрел на сидящих за 
столом. 

-А вот дары наши малые,- продолжал он, не огляды
ваясь. 

Опять казаки расступились... И тринадцать молодцов 
выступили вперед, каждый нес на плече тяжелый тюк с 
дорогими товарами. Все сложили на пол в большую кучу. И 
ОТОПIЛИ. 

- Мишка! - позвал Степан. 
Мишка Ярославов разложил на столе перед влаСтителями 

листы. Заважничал дурашливо, уловив игривую торжествен
ность момента и подражаи атаману. 

-Списки- кому чеrо,- пояснил он.- Дары наши ... 
- Просим покорно принять их. И просим отпустить нас 

на Дон,- сказал Степан. Он дурачился, но куда как изобре
тательнее Мишки, мудрее. 

За столом случилось некое бЛудливое замешательство. 
Знали: будет Стенька, будет челом бить, будут дары... Не 
думали только, что перед столом будет стоить крепкий, 
напористый человек и что дары (черт бы побрал их, эти 
дары!) будут так обильны, тяжелы ... Так захотелось разо-
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брать эти тюки, отнести домой, размотать... Князь Львов 
мигнул прикаэным; один скоро куда-то ушел и принес и 

подставил атаману табурет. Степан сильно nнул ero ноrой. 
Табурет далеко отлетел. 

- Спаси бог! - восКJiикнул атаман.- Нам надо на 
коленках СТОJIТЬ перед такими знатными rосподарими, а ты 

табурет приВОJiок, дура. Постою, ноги не отвалютси. Слухаю 
вас, бояре! 

Видя растерянность мастей, атаман выхваТИJI у них 
вожжи и rотов бЫJI сам крепкой рукой пустить маститель
ный встречный выезд - в бубенцах и в ленточках - с 
обрыва вниз. "Прощенческоrо" спектаКJiи не выШJiо. Дальше 
могло быть хуже . 

. Князь Иван Проэоровский поднЯJiся и сказал строrо: 
- Про дела войсковые и nрочия разrоваривать будем 

малым чиСJiом. Не эдесь. 

Воеводы, дыrк и подьячий с юродской стороны, Степан, 
Иван Черноирец, Лазарь Тимофеев, МихаЙJiо ЯроСJiавов, 
Федор Сукнин - с казачьей удалились в nрикаэную палату 
толковать "про дела войсковые и прочия". 

На переходе из церкви митроn0.11ита в прикаэную палату, 
в тесном коридорчике со сводчатым nОТОJiком, Степан нагнал 
воеводу Львова, незаметно от всех тронул ero за ПJiечо. Тот, 
опасаясь, что их близость заметят, приотстЭJI. Нахмурился. 

- Здоров, княэюшка! - тихо сказал Степан. 
-Ну?- недовольно буркнул тот, не глядя на атамана. 
-Здоров, rоворю. 
-Ну, чеrо? 

- Хочу тебе про уrовор наш напомнить ... 
- Дьявол! - зашипел князь.- Чеrо тебе надо? Мало -

прошел на Астрахань? 
- Я неоружным на Дон не пойду,- серьезно заявил 

Степан.- Не доводите до греха. Уrоваривай их ..• Я в д0.11rу 
не остаюсь. Голый тоже домой не пойду, так и знай. 

- Знаю! Ивана Красулина noдкynИJI? 
- Бог с тобой! Как можно - rолову стрелецкую! 

притворно изумился атаман.- Где это видано! 
- Дьявол ты, а не человек,- еще раз сказал кнsrзь.

ПоДJiец, правда что. 

- На море-то правда хотел побить меня? - миролюбиво 
спросил Степан.- Или - так, ДJISI отвода глаз? Небось, 
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если б вышло, и побил бы? .. Я думал, там Прозоровский был: 
грешным делом, струсил. 

- Отойди от меня! - зло сказал князь. 
Степан отошел. И больше к Львову не подходил и даже 

ttc смотрел в его сторону: он все сказал, а князь Львов все 
tюнял- это так и было. 

• •• 
Митрополит обратился к оставшимся казакам с речью, 

которую, видно, заготовил заранее. Историю он рассказал 
славную! 

- Я скажу вам, а вы скажите своему атаману н всем 
ttачальным людям вашим н подумайте в войске, что я сказал. 
А скажу я вам притчу мудреную, а сердце ваше христолюби
tюс подскажет вам разгадку: можно ли забывать цсркву 
r'ОСподню! И как надо, nомня господа бога, всегда думать про 
цсркву его святую, ибо сказано: "Кесарево- кесарю, богово 
- богу". 

Казаки покачалу с интересом слушали длинного сухого 
старика; говорил он складно и загадочно. 

Митрополит начал: 
- Заnоведает раз господь бог двоим-троим ангелам: "О 

вы, мои ангелы, три небесных воеводы! Сойдите с неба на 
землю, поделайте гуслицы из сухого явору да подите по 

свету, будто пчела по цвету. От окна божьего- от востока 
солнечна, н пытайте все веры и все rорода по ряду: знает 
всякий о боге и божьем имени?" Сошли тогда анге.11ы, подела
ли гуслицы из cyxoro я вору. Пошли потом по свету, будто 
пчела по цвету. От окна божьего -от востока солнечна, н 
пытают все веры н все города по ряду: знает всякий о боге и 
о божьем имени? 

Казаки помаленьку заскучали: похоже, святой старик 
разбежался издалека - надолго. Часть их, кто стоял сзади, 
незаметно улизнули нз церковки на волю. 

- И вот пришли перед дворы богатоrо Хавана - а 
случилось то прямо в святое воскресенье - и стояли ангелы 

до полуденья. Тут болели они и ногами, н руками трудились 
белыми, от собак бороняючись. Вышла к ним Елена, госпожа 
знатная. Перед ней идут служаночки, и за ней служаночки. 
И вынесла Елена, госпожа знатная, обrорелый краюх хлеба, 
что месили в пятницу, в субботу в печь сажали, а в воскре
сенье вынули ... 
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Вовсе поредела толпа казаков. Уж совсем мало слушали 
митрополита. Митрополит, видя это, заюворил без роздыха: 

- Не дала ею Елена, как бог милует, бросила ею Елена 
башмаком с ноги правыя: "Вот вам, убогие! Какой это бог у 
вас, что прокормить не может своих слуг при себе, а шлет их 
ко мне? У менst мой бог на дому, сотворил мне мой бог дворы, 
свинцом крытые, и столы серебряны, мною скота и имения ... " 

-Передохни, отче,- посоветовал Стырь.- Запалился. 
- Тогда пошли ангелы. Повстречал их Степан, верный 

слуга Хавана. И юворят убогие: "Послушай-ка, брат Степан, 
удели, ради бога, чею-нибудь". А Степан им: "Послушайте, 
братья убогие, ничею нигде нет у меня, кроме одною ягне
ночка. Служил st у Хавана, служил полных девять лет, 
ничею-то он не дал мне, кроме одною ягненочка. Молоком 
лобиралея я и ягненка откармливал. Теперь мой ягненок 
самый лучший из всех овец. Будь здесь мой ягненочек, я бы 
вам отдал ею теперь". Говорят ему ангелы: "Спасибо, брат 
Степан! Если то и на сердце, что на языке,- тотчас ягненок 
будет здеся". Обернулеи Степан - ан идет ягненочек через 
поле, блеючи: он Степану радуется, будто своей матушке. 
Вэм Степан ягненочка, поцеловал его три раза, потом дал 
убоюму. "Вот, братья убогие, пусть на вашу долю пойдет. 
Вам на долю, а мне - заслуга перед боюм!" - "Спасибо, брат 
Степан!" И ушли ангелы. И увели ягненочка. Когда пришли 
ангелы к о реетолу Христов у, сказывают господу, как что 
было на земле. А господь знает то лучше, чем как они 
сказывают. И молвил им господь бог: "Слушайте-ка, ангелы, 
сойдите вы с неба на землю да идите ко двору богатою 
Хавана, на дворе ему сделайте болотное озеро; схватите 
Елену, повяжите на шею ей каменье студеное, привяжите к 

1 
камепью нечестивых дьяволов, пусть ее возят по муке, как 

лодочку по морю". Вот такая притча,- закончил митрополит. 
И крепко потер сухими белыми руками юлову, виски, чтоб 
унять тряску.- Ну, понми хоть? 

- Утопили? - спросил Стырь (перед митрополитом 
стом он и еще несколько пожилых казаков).- Ай-яй! .. Это 
как же так? 

- Карахтервый бог-то,- промолвил дед Любим, которо
ю история с ягненочком растрогала.- А ягненочка небось 
зажарили? 

Митрополит не знал: злиться ему или удивляться. 
- Подумайте, подумайте, казаки, за что бог Елену-то 

наказал,- сказал терпеливо.- В чем молитва-то наша богу? 
Заслуга-то ... 
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- В ягненочке?- догадался простодушный дед Любим. 
- Да пошто в ягненочке-то?! - вышел из терпения 

митрополит.- Ягненочек - это эдесь для притчи сказано. 
"'" вон добро-то спускаете где ни попадя - пропиваете, а ни 
щнш дьявол не догадался из вас церкви господней вклад 
сделать. Только бы брюхо усладить! .. А душу-то ... о спасе
llии-то надо подумать? Кому уж, как не вам, и подумать-то 
- совсем ведь от церкви отбились. 

*** 
А в приказной палате дым коромыслом - торг. Степан 

11с сдавал тона, взятого им сразу. Да его уж и сдавать теперь 
нельзя было- дело клонилось к казачьей выгоде. 

-Двадцать две пушки,- уперся он.- Самые большие 
- с имя можно год взаперти сидеть. А нам остается двадцать. 

- Для чего они вам?! - горячился старший Прозоров-
ский.- Если вы на мир-то, на покой-то идете - для чего 
они вам? 

- Э, князь! .. Не гулял ты на степу-привольс. А -
крымцы, татарва? Мало ли! Найдутся и на нас лихие люди. 
Дойтить надо. А как дойдем, так пушечки эти вернем тотчас. 

-Хитришь, атаман,- сказал молодой Прозоровский.
Этн двадцать две, они тяжелые: тебе их везти неохота, ты и 
отдаешь ... 

- Не хочете - не надо, мы довезем как-нибудь. Не 
пойму вас, бояре: то подвох от нас чуете, а отдаешь вам 
пушки - не берете ... 

- Не про то речь! - с досадой воскликнул старший 
Прозоровский.- "Не берете". Ты и отдай все, селив ты без 
подвоха-то. А то же ведь ты все равно оружный уходишь. 
-А вы чего же хочете? Чтоб я с одними баграми от вас 

ушел? Не бывать этому. Не повелось так, чтоб казаки 
неоружные шли. Казаки-то! .. Бог с вами, вы разумные люди: 
когда это было? 

- Да ведь ты если б шел! Ты опять грабить начнешь. 
- Куда? Нам теперь хватит на пять лет сытой жизни, 

даже остане1ся. Солить ero, что ли, добро-то? 
- Ну а струm? - спросил младший Прозоровский. 
- Как порешили: девять морских берите от нас, нам -

струm полегче, а взамен морских - даете нам лодки. 

-А ясырь? Сколько у вас их? 
- Ясырь - нет. Мы за ясырь rоловы клали. Надо 

пускай шах выкуп дает. Не обедняет. Понизовские, какие с 
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нами ходИJIИ-. мы их не неволим: хочут, пусть идут, куда 

знают. За вины наши поiПJiем к великому государю станицу 
- челом бить. Вот Ларька с Мишкой поедут. А теперь - не 
обессудь, боярин: мы пoiWiи гулять. Я с утра не давал 
казакам, теперь самая пора: глотки повысыхали, окатить 

надо. Пушки свезем, струги приведем, киизька этого - тоже 
берите. Его привезут вам. Даром берите, ну его к черту: пока 
дождесси выкупа за его, он с тоски околеет. 

- А сестра ero? С ним же и сестра ero? •. 
- Сестры ero... нету,- не дослушав воеводу, сказал 

Степан.- YIWia. 
- Как yiWia?- опешил воевода.- Куда yiWIЗ? 
- Не знаю. Далежо.- Степан поднuся и вышел из 

палаты, не огтrнувшва.. Дальше он стал бы бестолково 
злиться, в было бы хуже. Только в остаВЗJiось - уйти. 

Астраханцы удивились, ничего ве понuи. 
-Как так? Что он? .. 
- Где девка-то? -· спросил Прозоровский у есаулов. 
Есаулы пожали плечами: они тоже не знали, куда она 

yiWia. 
- Отдавать не хочет,- понu дьяк.- Сколько вас • 

Москву поедет? Двое, что ли? 
- Шестером,- ответил Иван Черноярец.- Ну, МЬ1 тоже 

пoiWiи. Правда, rоловы лопаются... Вчерась потанцеВЗJiи 
маленько, игры всякие ... а похмелитЬС.SI утром батька не дал. 
Зарублю, говорит, кто пы1ный на глаза воеводам покажется! 
А rолова ... Говорю вот, а там все отдает. Не обессудьте нас. 
Рады бы ишо с вами поговорить, да... какие мы теперь 
rоворуны! Ишо повидаемся! 

Есаулы ВЬIШЛИ. 
Власти остались сидеть. Долго молчали. 

- Тц •.. - вздохнул старший Прозоровский.- Нехорошо 
у меня на совести, неладно. Ушел, сукин сын, из рук ушел, 
как налим. Ох, спросют нас, спросют: "А чеrо вы-то сделали?" 
А ничеrо: ка~ он пришел с моря:, так и ушел. Отдал, что себе 
в тягость,- и ушел. Всей и строгости нашей, что молебен 
отказзлись служить. Ведь вот как дело-то повернулось. 

- Хитер, вор ... - вздохнул Иван Красулин. В кармане у 
Ивана покоился: - тsrнул книзу - Т.Siжелый мешочек: тай
ный дар Степана. 

- Не та беда, что хитер, беда наша, что - умен. 
Хитрых-то у нас у самих много, умных мало. Ч~ет мое 
сердце, спомиим мы ишо этот разrовор, спомннм ... Это вам 
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щ: Ивашка Кондырев. Не Ермак даже. Этот - лохлеще 
будет, побаu~ковитей. 

- Ну уж, Иван Семеныч ... отыскал умницу! - восклик
IIУЛ князь Семен.- Прsrмо уж - rоловой в омут: перемог 
разбойник умом! Чеrо уж так? 
-Да ведь оружным опить уходит! "Чеrо так ..• " Так! 
-Ну и уходи он! Они сроду оружные ходют, как теперь? 

1 lc нами заведено, не нам отменить. У нас царева rрамота на 
руках - при чем тут ero башковитость? 

- Знамо, не без rоловы,- вздохнул стрелецкий началь
ник,- я согласный с тобой, Иван Семеныч. Но то и худо-то, 
что не дурак. Не дурак, да и не сотню, не две ведет за собой, 
а тыщу с лишком - тут и нам тоже не оплошать бы, помоги, 
господи. Увел бы он их поскорей отсудова - вся забота 
теперь: лишь бы миновать беду. 

- Да ведь и и-то про то! - рассердился старший Прозо
ровский.- Только забота-то моя дальше вашей смотрит: не 
было бы у cro завтра - пять, а то и поболе тыщ-то. Вот 
заботушка-то! Ведь он оружный, да при таком богатстве ... 

- Укажи тада, чеrо делать? - тоже недобро спросил 
князь Львов. 

- А вот и не знаю. Знал бы - указал. То-то и оно, что 
не знаю. Все верно, указ довели ... А душа болит. Вещует. 
Н еладно поступили, неладно. Разумом- вроде так, а совесть 
не чиста, хоть ты убей меня. 

- Выше цар11 не станешь, Иван. Указ довели - чеrо 
же? .. Все. Ну ладно,- стал размышлять Львов ,- захотели 
мы поотнять у них все: оружье, nрипае, добро.. . А кто 
отнимать-то станет? Стрельцы? Да они вон вместе с имя 
гуляют, стрельцы-то, вино ихвое пьют наши стрельцы ... А и 
найдется сколько-то надежных, так посадские не дадут. Не 
видишь, что ли, что делаетсJI? Не тут, не с нами, он 
башковитый, а вон где, в rороде: он уж все разузнал там, 
оттоrо и смелый такой. Нету у нас силы - ун11ть ero, нету. 
А он ... что же, он, знамо, не дурак: поим это. Да тут и ума 
большоrо не надо, чтобы это nонять. 
-Оно- так,- согласился Прозоровский.- Так-то оно 

так ... 

8 

Утром дpyroro дня Разин торrовал у ногайских татар 
коней. В торге принимало участие чуть не все войско разин
скос. Гвалт .стоял невообразимый. Это тоже был праздник, 
такой же дорогой и желанный. 
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С полста человек татар вертелись на кругу с лошадьми ... 
Казаки толкали коней кулаками, засматривали им в зубы, 
пинали под брюхо. Где и правда понимали в приметах, а где 
и показывали, что шибко понимают. 

- Сево? Сяцем так? - возмущались татары.- Конька 
- ма-ла-десь, сево зубым смотрис? 

- Се во, сево ... Вот те и се во! Нисево! 
- Ая-яй! .. Касяк - понимать надо конь! Такой конька 

- ма-ла-десь! 
Изучались копыта, глаза, уши коней, груди ... Даже за

чем-то под хвосты заглядывали. Кони шарахзлись от людей, 
от крика. 

- Кузьма, ну-к прыгни на ero: сразу не персломится, до 
Царицына можно смело бежать. Подержи-ка, севокалка! 

- А спина-то сбитая! Воду, что ль, возил на ем? 
- Сево? 
- Вот! Как же ее под седло? Спина-то! .. 
- Потниська, потниська ... 
-Пошел ты! .. Хитрый Митрий нашелся- "потниська". 

Я лучше на тебе доеду, без потничка. Дурней себя нашел ... 
Степан со всеми вместе разглядывал, щупал, пинал ко

ней. Соскучились казаки по ним. Светлой любовью светились 
глаза их. Были на кругу и верблюды, но никто на них не 
обращал внимания. Их брали так: они тоже нужны - струги 
везти на Дон. Кони, вот радость-то долrожданная! 

- Ну-к, вон тоrо кареrо!.. Пробежи кто-нибудь! -
кричал Степан. Он прямо помолодел с этими конями, забыл 
всякие тревоги, всякие важные думы ушли на время из 

rоловы. Все они тут - вчерашние мужики, любовь к коню 
неистребимо жила у них глубоко в крови. 

Кто-нибудь, кто помоложе, с радостью великой прыгал 
карему на спину ... Расступались. Кто ближе стоял, вваливал 
мерину плети... Тот прыгал и сразу брал в мах. Сотни 
пытливых глаз весело, с нежностью смотрели вслед всаднику. 

-Пойдет,- rоворил Степан.- А, дед? 
Дед Любим отвечал не сразу, с толком- дело это знал. 
-Зад маленько заносит ... Вишь? Не rодится.- Дед, как 

всякий знаток и мастер, когда слово ero ждут и в рот смотрят, 
привередничал сверх меры. 

-Сойдет, ничеrо. Мы все не rодимся, а на свете живем. 
Нам мноrо надо. Берем! - решал Степан. 
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- Не обижайся, Любим. Я знаю, ты разбираисся. Только 
-как же ты не поймешь-то? - нам мноrо надо. Всех надо, 
сколь тут сеть. А смотрины эти ... я сам не знаю, к чему мы 
их затеяли. Так уж ... 

Окружали следующеrо кон11ку. И опять радостно начина
ли выискивать у него всевозможные недостатки, и шуметь, и 

спорить. , 
- Води! Бегом! - орали.- Как?! Дед! .. 
- Ну, эдак-то моя тешша бегала, даже резвей! Ногн-то 

навыверт. Эх, ногн-то, ногн-то - навыверт! 
- У коrо навыверт? У тешши? Рази у ей навыверт были? 

Ты что, Любим? 
- Тю, это я с твоей спутал! Это у твоей навыверт-то 

были, чеrо я? .. А у моей, царство ей небесное, ровные были 
ножки ... 

К Степану подошел Федор Сукнин, отозвал чуть в сто-
ронку. 

-Воевода плывет, Тимофеич. К нам, похоже. 
-К нам? 
- Вон! Суда рулит ... А куда больше-то? 
- Найди Мишку Ярославова,- быстро велел Степан.-

Стой-ка! - Он всмотрелся в большой струг, махавший от 
Астрахани.- Нет, воевода. Чеrо у их там стряслось? А? 

- Шут их знает. 
-Не от царя ли чего? .. Ну-ка, Мишку. 
Мишка скоро оказался тут. 
- Написал тайше? - спросил Степан. 
-Написал. 
- Все там указал? 
- Все, как же. Как велел, так и написал. 
Степан взял бумагу, а Мишка тем временем привел 

татарина. Суд11 по всему, старшего. 
- На,- сказал Степан, передавая ему лист.- Отдашь 

тайше. В руки! Будет так: завидишь, перехватить могут,_:_ 
сожги, а не то - съешь. Никому больше, кроме тайши! 

- Понял.- Татарин прекрасно владел русским язы
ком.- Отдам в руки тайше. А попадусь- съем. Я ел, ничеrо. 

- Бежи скоро! Старайся лучше не попадаться. За коней 
мы исправно заплатим, никого не обидим, скажи там. 

- Понял, батька-атаман. 
- От тайши мне ответ привезешь. Здесь не захватишь -

мы уйдем скоро,- бежи на Дон.- Степан вынул кошелек, 
отдал татарину.- Приедешь, ишо дам. Пошли гостя стрснсм, 
братцы: воеводу. 
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Атаман с есаулами направились к берегу, куда подгреба
ям уже астраханцы. 

-Зачем?- недоумевал Степан, вглядываясь в воевод
ский струг.- Львов, сам Прозоровский, ишо кто-то ... За
чем, а? 

- Не грамота ли какая пришла? - высказал тревожную 
мысль Мишка Ярославов.- Неужто в Москве хватились? 

- Мы б знали,- сказал Федор.- Иван Красулин при
слал бы сказать. Нет, так чего-то ... Может, ишо порядиться 
- мало взяли. Если б чего такое, Иван бы прислал сказать. 
-Ты передал ему?- спросил Степан.- Деньm-то. 
-А как же. 

-Он чего? 
-Кто, Иван? 
-Ну. 
- Радый. Будет слать нарочного все время. Говорит: из 

тех годовальщиков, которых ждут, у его есть тоже надежные. 

-Добре. Чего же тада воевода пожаловал, овечий хвост? 
Зови ко мне.- Степан свернул к своему стругу, недоумевая 
и тревожась. Неужели царь хватилс51? Хватилс51 да новую 
грамоту двинул ... Но тогда почему один храбрец воевода 
пожаловал? Нет, непохоже, что от цар11 чего приехало. Ему 
и донести-то небось не успели еще. Нет, что-то другое. Что? 
- Князька отвезли воеводе? - спросил на ходу есаулов. 

- Вчерась. 

-Зачем же он nожаловал? Не возьму в толк. 
Воевода nожаловал по той причине, что крепко, ему 

казалось, продешевил в дипломатическом торгу в Астрахани. 
Когда они потом остались одни, они так и поняли: облапошил 
их атаман, как детей малых. 

-Здоров, атаман! - бодро приветствовал Прозоровский, 
входя в шатер. Этой бодростью он всю дорогу надувал себя, 
как цыган худую кобылу. Он опасался атамана. ОпасалСJI его 
вероломства. Пусть уходит на Дон, но пусть хоть не такой 
сильный уходит. Это ж куда годится - так уходить! 

-Здорово, бояре! Сидайте,- пригласил Степан, пытли
во вглядываясь в гостей: Прозоровского (старшего), Львова, 
nодьячего Алексеева. 

- Экая шуба у тебя, братец! - воскликнул вдруг Про
зоровский, уставившись на дорогую соболью шубу, лежащую 
в углу шатра.- Богатая шуба. В Персии вроде и холодов-то 
больших нету - откуда .ж такая добрая шуба? Небось ишо 
на Волге снял с кого-нибудь? Вроде нашенская шуба-то ... 
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- С чем пожаловали, боире? - спросил жестковато 
Степан.- Не хотите JIИ сиухи? А то .s1 велю ... 

-Нет.- Прозоровский посерьезнел.- Не дело мы вче
рась порешили, атаман. Ты уйдешь, а rосударь с нас спро
сит ... 

- Чего ж вам надо ишо?- перебил атаман. Он пoИJIJI: 
ничего от цари нет - сами воеводы скут ему петельку 

потуже. 

- Ясырь надо отдать. Пушки все надо отдать. Товары ... -
те, какие боем у персов взми,- это ваше, бог с ими, а 
которые на Волге-то взми? .. Те надо отдать, они грабленые. 
Надо отдать, атаман. Там же ведь и царево добро ... 

- Все отдать! - воскликнул Степан.- Мен.s~ не надо в 
придачу? 

- А ишо: перепишем всех твоих казаков, так будет 
спокойней,- непреклонно и с силой договорил Прозоров
ский. 

Степан вскочил, заходил по малому пространству шатра 
- как если бы ему сказали, что ero, чтоб воеводам спокойней 
6ЬIJio, хотит осJСопить. И всех · казаков тоже сrуртовать и 
опозорить калеными клеймами. Это взбесило атамана, но он 
еще крепился. 

- Пушки - и сказал: пришлеи. Ясырь у нас - на трех 
казаков одни человек. Мы отдадим, когда шах отдаСт наших 
братов, какие у ero в полону. Товар волжский мы давно 
подуванили - не собрать. Списывать нас - что это за 
чудеса? Ни на Янке, ни на Дону такоrо обычаи не велось. Я 
такоrо не знаю.- Степан присел на лежак.- Не велось 
такоrо, с чеrо вы удумали? 

- Не велось, теперь поведется. 

- Пошли со мной! - вдруг резко сказал Степан. Встал 
и стремительно пошел к выходу.- Чеrо мы одни гадаем: 
поведется, не поведется ... 

- Куда? Ты что? Эй! .. 
-Спросим у казаков: дадут они себ.s1 списывать? 
-Брось дурить!- прикрикнул Прозоровский. Когда он 

убирал свое м.s~систое блаrодушие и сердилс.s~, то краснел и 
бил себя кулаком по коленке.- Слышь! .. 
- .Не дело, атаман,- встрм и князь Львов.- К чему 

это? 
Степан уже вышаmул из шатра, крикнул, кто бЬ1J1 по

ближе: 
-Зови всех суда! Всех! 

83 



- Ошалел, змей полосатый,- негромко сказал Прозо
ровскнй.- Не робейте - залужать хочет. Пошли, счас надо 
построж е ... 

Воевода и подьячий тоже вышли из шатра. 
Степан стоял у борта с:rруга; на бояр не оглянулся, ждал 

казаков. Опасения воеводы сбывались. Вся бодрость, вся 
умышленная простота, даже снисходительность, все полетело 

к чертям: этоrо волка по загривку не погладuшь - оскалил

ся, тоrо гляди, хватит клыками. 

- Для чеrо всех-то зовешь? - все больше нервничал 
Прозоровский.- Чеrо ты затеял-то? 

- Спросим ... - тихо, остервенело и обещающе сказал 
атаман.- А то молотим тут ... 

- Мы тебя спрашиваем, а не их! 
- Чеrо меня спрашивать? Вы меня знаете ... Писать-то их 

хочете? Их и спрашивайте. 
- А ты вели. Ты им хозяин здесь. Они вон даже 

войсковым тебя величают ... 
- Я им нигде не хозяин, а такой же казак. Войсковой я 

им - на походе, войсковой наш в Черкасском сидит, вам 
известно. 

Меж тем казаки с торrов хлынули все на зов атамана, 
сrрудились на берегу, попритихли. 

- Братцы! - крикнул Степан.- Тут бояры пришли -
списывать нас! Говорят, обычай такой повелся: донских и 
яицких хазаков всех поrоловно списывать! Я такоrо не 
слыхал. Вышли теперь вас спросить: слыхали вы такое?! 

Вся толпа на берегу будто вздохнула единым вольным 
вздохом: 

-Нет! 
-Говори сам,- велел Степан Прозоровскому.- Ну? .. 
Прозоро11ский, не без чувства отчаяния и решимости, 

выступил вперед: 

- Казаки! Не шумите! Надо это для тоrо ... 
- Нет!! - опять могуче ухнула толпа, не дослушав 

даже, для чеrо это надо. И в самом деле, никогда не водилось 
у казаков такой зловредной выдумки - перепись. 

- Да вы не орите! Надо это ... Ти-ха!! 
-Нет!!! 
Прозоровский повернулся и ушел в шатер, злой. 

- Скоморошничаешь, атаман! - строrо сказал он во
шедшему следом Степану.- Ни к чему тебе с нами раздор 
чинить, не пожалел бы. Потом поздно будет. Поздно будет! 
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- Не пужай, боярин, • и так от страха трясусь весь,
сказал Степан.- Слыхал: брата мово, Ивана, боярин Долго
рукий удавил. Вот • как спомню про это да как увижу 
боярина какого, так меня тряской трясет всего.- Степан 
сказал это с такой угрожающей силой, так значительно и 
явно, что невольно все вехоторое врем• молчали. И Степан 
молчал, глядел на первого воеводу. 

- К чему эт ты? -спросил Прозоровский.- При чем 
здесь брат твой? Он ослушался, он и пострадал. А ты будь 
умней его - не лезь на рожон, а то и тебе несдобровать. 

- Не пужай, ишо раз говорю. 
- Я не пужаю! Ты сам посуди: пошлете вы станицу к 

царю, а царь спросит: "А как теперь? Опять они за старое?" 
Пушки не отдали, полон не отдали, людей не распустили ... 
Как же? Куда же вы, скажет, глядели-то? 

- В милостивой царской грамоте не указано, чтоб пуш
ки, полон и рухлядь целиком отнять у нас да казаков 

списывать и теснить. 

- Грамота-то когда писана! Год назад писана. 
-А нам что? Царь-то один. Может, другой теперь? Мы 

давно из дому ... Но я слыхал - тот же, дай ему бог здоровьs. 
На берегу возбужденно гудели казаки. Весть о переписи 

сильно взбудоражила их; и впрямь, такого еще не знали на 
Дону - перепись: сердцем чуяли тут какую-то каверзу, злой 
умысел на себя. Для того ли и оставлять было родные деревни 
и бежать на край света, чтоб тут опять нечаянно угодить в 
кабалу: сперва перепись, потом, глядишь, седло накинут и 
поедут. Оттого и гудели. Гул этот нехорошо действовал на 
астраханцев: прямо как к стене припирали средь бела дня -
и мерзко, и деваться некуда. 

-Уйми ты их!- попросил князь Львов.- Чего расшу
мелись-то? 

- Они, не ровен час, за сабли бы не взялись,- сказал 
Степан.- Могут. Тада и мне не остановить. Останови-ка! .. 

- Ну что, телиться-то будем? - раздраженно спросил 
Прозоровский. Он нервничал больше других.- Как угово
римся-то? 

-Кому время пришло- с богом,- миролюбиво сказал 
Степан.- Мне рано телиться: я ишо не мычал. 
-Ну дак замычишь!- Прозоровский поднялся.- Слово 

клятвенное даю: замычишь. Раз добром не хочешь ... 
Степан впился в него глазами~· .. Долго молчал. С трудом, 

негромко, будто нехотя, осевшим ·голосом сказал: 
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- Буду помнить, боярин ... клятву твою. Не забудь сам. 
У нас на Дону зря не клянутся, а клянутся, так помнют. 
Один раз вот так н я клялся - теперь будем помнить: ты 
н я. 

Разговор принимал нехороший оборот ... И очень уж 
шумели казаки: на нервы действовали. Самая пора - уйти 
от греха. 

Воеводы пошли из шатра ... Прозоровский шел последним, 
замешкалси у выхода - что-то как будто вспомнил ... Оста
новился. 

- Не люблю уходить с тяжелым сердцем ... Давай-ка, 
атаман, не будем друг на дружку зла таить. Нехорошо это, 
не по-христиански. Чего молчишь-то? 

Степан молчал. Смотрел на воеводу. А тому опять не
взначай попалась на глаза шуба. Она тихо светилась в углу 
дорогим тусклым светом, мягким, струйчатым. 

-Ах, добрая шуба! - сказал он.- Пропьешь ведь! А? 
Степан молчал. 
- А жалко... Жалко такую шубу пропивать, добрая 

шуба. Сколько б ты за ее хотел? 
Степан молчал. 
- Хорошо дам ... Все равно же она тебе за так доста

лась. А? 
Степан молчал. 
-Зри окрысился-то на меня,- сказал Прозоровский и 

нахмурился.- Про дела-то твои в Москву я писать буду. А 
я могу всяко повернуть. Так-то, атаман ... Должен понимать. 

Степан молчал. 
-Ну, шуба! .. - опять молвил воевода, подходя и трогая 

шубу.- Ласковая шуба ... Только- один черт-загулиешь 
ты ее на Дону. Загуляешь ведь? 

-Бери себе,- сказал Степан. 
Кое-то как дождался князь этих слов! Его даже стала 

сердить то ли глупость атамана, то ли жадность его -
недоrадливость, скорей всего. 

- Ну - куда с добром! Только я счас не понесу ее, а 
вечерком пришлю. Ага, так-то лучше - чтоб не глазели. А 
то пойдут глазеть! Греха потом не оберешь ... 

- Я сам приmлю. · 
- Ну и вот, и хорошо. И хорошо, Степан ... - Воевода 

даже растрогался, у него и из головы вылетело, что все-таки 

казаки уходят - вооруженные, с припасом, богатые. И 
никакой острастки на дорогу он им не задал, а забота его -
вся-то - страх перед царем, а страх снималси милостивой 
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царской грамотой. Откровенно говорsr, хоть он и пугал вчера 
своих помощников возможными выходками казаков, сам в 

них не верил: казаки устали, добра у них невпроворот -
пить им теперь, эаливатьсsr. А мысль эта: что Стенька - не 
просто разбойнаsr душа, что это умный, сильный, матерый 
волк,- мысль эта влетела вчера и вылетела вчера же, 

вечером, когда разбирали дома дорогие Стенькины подарки. 
"На кой ляд,- думал воевода,- ему теперь разбойничать, 
когда это-то добро не пропить за пять лет".- Только, Сте
пан ... - Проэоровский прижал руку к груди.- Христом-бо
гом прошу тебя: не вели казакам в город шляться. Они всех 
людишек у меня засмущают. Ведь они вот счас всосутся пить, 
войдут в охотку, а ушли вы - они на бобах. А похмельный 
человек, сам знаешь, ни работник, ни служака. Да ишо злые 
будут, как псы, сладу с имя не будет. 
-Не заботься, боярин. Иди спокойно. 
Прозоровский ушел. 
Степан, оставшись один, стал ходить по шатру. Думал. 

Он когда крепко о чем-нибудь думал, то ходил из угла в угол 
и приговаривал: "М гм, мгм". 

- Будет тебе шуба, боярин,- сказал он. И остановил
ся.- Будет тебе шуба ... свинья ненасытная . 

••• 
Ближе к вечеру того же дня, часу этак в пятом, в 

астраханском посаде появилось странное шествие. Сотни три 
казаков, слегка хмельные, направлялись к Кремлю; впереди 
на высоком кресте несли дорогую шубу Разина, которую 
выклянчил воевода. Во главе шествия шел гибкий человек с 
большим утиным носом и с грустными глазами и запевал 
произительным тонким голосом: 

У ворот трава росла, 
У ворот шел~~:Овая! 

Триста человек дружно гаркнули: 

То-то, zолубь, голубь, голубь! 
То-то, сизый голубо~~:! 

Пока шел "голубь", гибкий человек впереди кувыркнулся 
несколько раз через себя и прошелся плясом. И опять тонко 
запел: 
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Кто ту травушку топтал, 

Кто топтал шелкОвую? 

И снова разом крикнули триста: 

Tlrтo, голубь, zолубь, голубь! 
Tlrтo, сизый голу(юк! 

Худой человечек опять кувыркнулся, сплясал и продол
жал: 

Воеводушка топтал, 
Свет Иван Семенович! 

Tlrтo, голубь, голубь, голубь! 
То-то, сизый голу(юк! 

В вечернем стоялом воздухе вольно и как-то диковато 
разносилась странная, развеселая песня. Астраханский люд 
опять высыпал из домов на улицы. Приветствовали донцов, 
только ничеrо не могли понять с этой шубой. 

Разин шел в первых рядах казаков, пел вместе со всеми. 
Старался погромче ... Пели и все громко, самозабвенно. 

Он искал перепелов, 
Молодых утятошек! 

Tlrтo, голубь, голубь, голубь! 
Tlrтo, сизый голу(юк! 

Посадские потянулись за казаками: кто ожидая большоrо 
скандала, кто - выпивки . 
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.А нашел он нашу шубу! 
Шубу нашу, шубыl«ьку! 

То-то, голубь, голубь, голубь! 
Tlrтo, сизый голубок! 

Гибкий человек, отплясав, вел рассказ дальше: 

n е репелку на тарелку, 
Шубыньку на рученьку! 

То-то, голубь, голубь, голубь! 
То-то, сизый голу(юк! 



Лица казаков торжественны, серьезны. И Разин тоже 
вполне старателен н серьезен. 

Шуба величаво плывет над толпой. 

Шубынысу на рученьку, 
ДушечJСУ, на правую! 

То-то, гОJJубь, голубь, голубь! 
То-то, сизый голубок! 

Несколько казаков отстали, поясняют посадским: 
- Шуба батьки Степан Тимофеича замуж выходит. За 

воеводу. Шибко уж приглянулась она ему ... В ногах валuся 
-выпрашивал. Ну, батька отдает. Он добрый ... 

- Не rорюйте: в надежных руках будет,- понимали 
посадские. 

- Да мы не rорюем! Но проводить надо хорошо -
по-доброму, чтоб им жить-поживать с воеводой в согласии, 
чтоб согревала она воеводу, как воевода замерзнет. 

Полежи-ка, шубынька, 
У дружка у .мuлого! 

То-то, голубь, голубь, голубь! 
То-то, сизый голубок! 

У сердца ретивого, 
У Иван Се.меныча! 

То-то, голубь, голубь, голубь! 
То-то, сизый голубок! 

Толпа идет нешибко; шубу нарочно слегка колыхали, 
чтоб она "шевелила руками". 

Ты лежишь, как душечка, 
Все лежишь, как кунычка! 

То-то, голубь, голубь, голубь! 
То-то, сизый голубок! 

Друг ты .моя, шубыныса, 

Радость .моя, шубынька/ 
То-то, голубь, голубь, голубь! 
То-то, сизый голубок! 

Ты .меня состари.л.а, 
Без у.ма оставила! 

Тут особенно громко, "с выражением" рявкнули: 
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То-то, голубь, голубь, голубь/ 
То-то, сизый голубо~е/ 

Без ума, без разума, 
Без вел.и~еой памяти/ 

То-то, голубь, голубь, голубь! 
То-то, сизый голубо~е/ 

Посадские дивились: так складно, дружно получалось у 
казаков - и все про шубу, про шуб:ыньку, да про ихнеrо 
воеводу, Ивана Семеныча. Не слыхали раньше такой песни. 
Не знали они, что Степан иезадолrо до этоrо измучил 
казаков: ходили туда-сюда береrом Болды, разучивали "ro
лyб.ll", спевались. Слова им дал скоморох Семка, переиначив, 
видно, какую-то нездешнюю песню. Этот-то Семка и шел 
теперь впереди, и запевал, и приплясывал. Ловкач он был 
отменный. 

- Ие-э-эх! .. - заrолосил напоследок Семка, сильно вы
тянув жилистую шею.- Все разом: 

То-то, голубь, голубь, голубь! 
То-то, сизый голубок! 

••• 
В покоях воеводы сидели: сам воевода, жена ero, княгиюr 

Прасковья Федоровна, дети - старший, Борис, шестнадцати 
лет, и младший, тоже Борис, восьми лет, брат воеводы 
Михайло Семеныч. Слушали с большим иеудовольствием. 

Ярыга, большеротый, глазастый, рассказывал: 
- Один впереде идет - запевала, а их, чай, с полтыщи 

- сзади орут "rолуб.11". 
- Тьфу! - Иван Семеныч заходил раздраженно по 

rорнице.- Вот страмцы-то! Ну не гады ли подколодные! .. 
- Ты уж позарился на шубу! - с укором сказала 

Прасковья Федоровна.- На кой бы уж она? .. 
- Думал я, что они такой свистопляс учинят?! Ворье 

проклятое. Ну не гады ли! .. 
-Это кто же у их такой rолосистый- запевает-то?

спросил Михайло Семеныч. 
Ярыга знал и это: 
- Скоморох. Днями сверху откуда-то пришли. Трое: 

татарин малой, старик да этот. На rолове пляшет, на пузе ... 
- Ты приметь ero,- велел Михайло.- Уйдут казаки, он 

у меня спл.11шет. 
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-Я так смекаю: они с имя уйдут,- ответствовал везде
сущий ярыга.- Приrолубили их казаки ... С имя ушлепают. 

- Стало быть, теперь возьмем,- сказал Михайло Семе
ныч.- Укажи его, когда суда явются. 

-Укажу. Я его харю приметил. 
-Сам ихный там же?- спросил воевода, скривившись 

как от боли зубной.- Стенька-то? 
- Стенька? Там. Со всеми вместе орет, старается. 
- Стыд rоловушке! - вздохнула Прасковья Федоров-

на.- Людишки зубоскалить пойдут. Прямо уж околел ты без 
этой шубы! Глаз не кажи теперь ... 

- Иди-ка отсудова, мать! -воскликнул воевода серди
то.- Не твое это бабье дело. Иди к митрополиту, детей туда 
же возьми. Идите. 

Прасковыr Федоровна ушла и увела детей. 
- Ах, поганец! - сокрушалея воевода.- Что учинил, 

разбойник! .. Голову с плеч долой сня.'l. Ну, я с тобой поrово
рю, кобель. Ты ГЛ.IIДИ, чего выдумал! .. И подумать нельзя 
было. 

В горницу заглянула усатая rолова: 
-Казаки! 
Братья Прозоровские и несколько приказных вышли на 

крыльцо, изrотовились встретить rостей сурово. 

Казаки молча шли по двору Кремля. Увидав воеводу, 
остановились. Стырь и дед Любим, в окружении шести 
казаков с саблsми наголо, вынесли на руках дорогую шубу. 

- Атаман наш Степан Тимофеич жалует тебе, боsрин, 
шубу со свово плеча.- Положили шубу на перила крыль
ца.- На. 

- Вон!!! - закричал воевода и затопал ногами.
Прочь! .. Воры, разбойники! Где первый ваш вор и разбой
ник?! Он с вами? Чеrо он прячется, еслив такой смельчак? 
Чеrо же он такой?! 

- Какой? - спросил Стырь.- Ты про коrо, батюшка? 
-Кого вы атаманом зовете?! 
- Степан Тимофеича.;. Кого же нам больше атаманом 

звать? Степан Тимофеича. 
Степан наблюдал за всем из толпы, щурил злые, мсти

тельные глаза. Случись бы теперь с ним сила большая н 
rотовая да случись война в открытую, он бы заткнул воеводе 
крикливый рот, запечатал бы навек. 

- Он больше не атаман вам! - кричал воевода.
Поганец он, вор! .. Он сложил свою власть! Бунчук его- вот 
он! - Воевода показал всем бунчук Разина.- Какой он вам 
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атаман?! Идите по домам, не гневите больше великого rocy
дapsr, кми он вас миловал. Не слухайтесь больше Стеньки! 
Он- дья80JI! Он сам сгниет и вас всех погубит! .. 

Степан внимательно слушал, стиснув зубы, смотрел 
вниз, в землю. Слегка кивал головой. 

- Замwчал? - сказал он негромко себе.- Подожди, 
белугой закричишь, сукин сын. 

- Пошли отсуда,- тронул его Иван Черноярец.- Он 
тут несет чего ни попадя ... А эти слушают. Пошли. 

- Подожди, дай наслушаюсь досыта. Можеть, когда 
споинить доведется. Ты запоминай тоже. Ишь, как поет! .. 

-Царь-государь милостив, но и у его сердце лопнет, не 
дожидайтесь этого! - говорил громко воевода.- Хуже будет! 
Не rневите царJI-батюшку и бога всевышнего, не слушайтесь 
больше атамана: пропадете с им! Он сам себе погибели хочет 
и вас за собой ТJiнет! Зачем он оружие не отдает?! Чего 
затевает?! 

-Пошли,- сказал Степан.- Уводи их, а то правда .•. 
Казаки вышли из Кремля. Шубу оставили воеводе. 
За воротами, в толпе, к скомороху Семке присоседилея 

ярыга. Заговорил с ухмылкой, с восхищением: 
- Эт ты на голове-то пляшешь? 
-Я. Я ишо на пузе могу,- похвастался Семка. 
-Пошли со мной? .. Дворовым людишкам охота глянуть. 
Семка колебнулся, подумал ... 
-Денег дадут,- заторопил ярыга.- Чего? Ну? .. 
- Нас трое ... - Семке не хотелось и от казаков отстать, 

и охота было показать свое искусство, где просят. 
- Зови и их. Где они? 
Семка крикнул старика с бандурой и татарчонка, малень

кого, проворного, смекалистого парнишку. Втроем они и 
ходили по городам и деревням русским. Бмьше - по горо
дам. И вместе же и бегали, и прятались, когда гнали прочь. 

- Пошли! - торопил ярыга.- Накормют, денюжку 
дадут ... 

Скоморохи с ярыгой выбрались из ТOJIПW казаков, пошли 
вдоль стены к другим воротам. Никто из казаков не обратил 
на них внимания. 

-А >: один разок J!.ндал вас, чуть не сдурел со смеху. 
Пришеп. рассказал нашим, они загалдели все в один голос: 
"Тоже хочем!"- Ярыrа все ухмылялс.я и заглядывал в глаза 
Семке.- Я говорю: "Деню.жк~ дадите? Они за денюжку 
пляшут". Они все в один голос:" Дадим!" 

-Девки есть?- спросил Семка. 
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- Девки? - удивился ярыга; он никак не ждал от 
хилого, доброго Семки такого вопроса.- А для че тебе? 

- Девки смеяться любют. 
-Есть, есть! Полно. Счас посмеемся! .. 
За казаками на посаде увяззлись посадские, стрельцы, 

бойкие бабенки... Казаки ласково щупали астраханок, те 
визжали, били казаков по рукам, смеялись: ждали гульбы и 
подарков. Казаки сулили и то и другое ... И третье сулили. 

И как пришли к стружкам, тут и всё: торговлишка 
открылась, виночерпии тут как тут, праздник опять готов 

раскинуться, море человеческое закачалось, заходило волна

ми ... 
Степан смотрел со стороны на знакомую картину ... По

жевал ус: картина явно не пришлась ему по душе. Велел 
есаулам сесть на коней и ускакал с ними сухопутьем к Болде, 
в лагерь. 

А казаки подсаживали бабенок на струги. На струги же 
закатывали бочонки с вином, вносили караваи хлеба, соло
нину в туесах, вязанки копченой, вяленой рыбы ... Кого не 
грызут завтрашние заботы, тот сегоднJI живет через край. А 
тут еще такая редкая, дорогая радость - бабы. Тут уж -
кривись, атаман, не кривись - не твое дело. Да и не 
заметили, что он кривится-то,- не туда смотрели. 

9 

Степан заторопил события. 
Прискакав из Астрахани в лагерь, он не отпустил есау

лов. Собрал их вокруг себя, начал расспрашивать и распоря
жаться. 

- Сколько коней закупили, Иван? - к Черноярцу. 
Спрашивал быстро и быстро же велел отвечать. Есаулы знали 
эту его привычку. 

- Сто двадцать. А сбруи на полста. 
-Закупить! Какого дьявола ждешь? Пошли за Волгу. 
-Они посулились сами ... 
- Некогда ждать! Солнце встанет, роса очи выест. По-

шли пять стружков. И пускай не скупятся. Федор, в Царицын 
кто поехал? Послал? 

- Минька Запорожец,- откликнулся Федор Сукнин. 
- Велел передки закупить? 
-Велел. 
-На Дон ушли?- опять к Черноярцу. 
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- YIWiи. Слышно, Васька Ус собирался к нам, Алешка 
Протокин ..• 

- Послать к Ваське, к Алешке. Давно ведь велел! Чеrо 
ждете? 

- В Москву-то будем пОСЬVIать? - спросил Иван Черно
sрец. 

- ПоШJiем,- скаЗЗJI Степан.- Из Царицына. Вот ишо: 
у воронежцев закупим леса, СПJiавив плотами... Тоже по
слать. Федор, сам поедешь. Бери полста, которые с топорами 
в ладах, и чуть свет дуй. Скажи воронежцам: долю ихную -
за свинец и за порах - везем. Свяжите с десять плотов - и 
вниз. Там, наспроть устья КаГЗJiьника, между Ведерников
ской и Каrальницкой, островок есть- Прорва. Там стоять 
будем. Поделайте засеки, землsrнки - сколь успеете. Еслив 
кто из казаков уйдет домой хоть на день, хоть на два,- тебе, 
Иван ... всем вам rоловы не сносить. Мы не зимовые казаки, 
а войско. Сам буду отпускать на побывку - за порукой. 
Иван ..• - Степан в упор посмотрел на Черноярца.- Где 
Фрол? 

Иван увел глаза в сторону. 
-А я откуда знаю! Что я, бегаю за им? 
- Где Фрол? - повторил вопрос Степан.- Куда вы ero 

спрятали? Чеrо в глаза-то не смотришь? 
Иван уперся: 

- Не знаю, где он. Никто ero не прятал .•• 
Некоторое время все молчали. 
-Не трону я ero,- негромко сказал Степан.- Пускай 

ВЫJiаЗИТ.- И ПОВЫСИЛ I'OJIOC.- Дело делать ИЛИ ПО кустам 
хорониться? НаШJiи время! .• 

-Батька, хлопец до тебя,- сказал подошедший казак. 
- Какой хлопец? 
- Трое шутовых давеч бЫJiо... шубу-то когда право-

жали ... 
-Ну? 
-Один, малой, прибег счас из Астрахани: заманули их 

ярыrи воеводивы - метятся за шубу. А этот вывернулся 
как-то .•. 

-Позови. 
Татарчонок плакал, вытирал грязным маленьким хула

ком глаза. Рассхаэал: 
- Семку и дедушку ..• бичишшем .•. Мы думали: спляшем 

им, денег дадут ..• Семка соблазнИJI - девок шибхо любит. 
Сколько уж раз, дураха, били! •• Спаси их, батюшха-атаман! 
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А то их совсем заколотют там. Спаси, батюшка, ради Христа 
IIСТИННОГО ... 

- Не реви,- сказал Степан.- Позови Фрола, Иван. 
Скажи, хуже будет, еслнв счас не вылезет. Не плачь, сынок, 
поможем. Давай Фрола! 

Иван отошел к кустам дальним, громко позвал: 
-Фрол! 
Фрол откликнулся, но не вылез пока. Они стали перего

вариваться с Иваном. Иван, как видно, принялся его угова
ривать вылезти. Фрол колебался ... 

- Били? - спросил Степан татарчонка. 
- Бичом. Дедушке бороду жгли ... Семку огнем тоже 

мучают. Батюшка-атаман, пособи им ... родненький ... 
За шубу? Так и говорят - за шубу? 
За шубу. Семке пасулились язык срезать ... 
А ты как же убег? 
Они мне раза два по затылку отвесили н забыли. 

Семку шибко уж мучают ... Батюшка, ради Христа истинно
го ... 

- Вы откуда? - Видно, как изо всех сил крепилсs 
Степан, чтоб самому не закричать тут от жалости и злобы. 

- Теперь - из Казани. А были - везде. В Москве 
были ... 

Фрол вылез наконец из кустов ... Подошли. Фрол остано
вился в нескольких шагах от Степана - на всякий случай. 

- Загостился ты там,- сказал Степан.- Поглянулось? 
- Прямо рай! - в тон ему ответил Фрол.- Ишо бы 

гостевал, но заела проклsтаs мошкара - житьs от ее 

нету, от .. . 
Отдохнул? 

-Отдохнул. 
- Теперь так: бери с двадцать казаков и ехайте в 

Астрахань. Вот малой покажет куда. Там псы боярские людей 
грызут. Отбейте.- Степан подтолкнул татарчонка к Фролу. 

-Как? Боем прямо?- удивился Фрол. 
- Как хошь. Хошь прямо, хошь криво. Чтоб скоморохи 

здесь были! .. Слышал?! 
-Батька, дай и с имs поеду,- попросился Иван Черно

ярсц.- Я больше там знаю ... 
- Ты здесь нужон. С богом, Фрол. Спробуй не привези 

скоморохов - опять в кусты побежишь.- Степан отвер
нулся. 

Фрол пошел отбирать казаков с собой. 
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- Федор, поедешь к вороне-.щам не ране, чем придем в 
Царицын.- Степан помолчал: вес ли сказал, что хотел, не 
забыл ли чего... Но видно было - другое уже целиком 
овладело им.- Сучий ублюдок! .. - вырвалось вдруг у него. 
Он вскочил.- Людей мучить?! Скорей! .. Фрол! Где он? .. 

Отряд Фрола был уже на конях. 
- Фрол! .. Руби их там, в гробику их! - кричал ата

ман.- Кроши подряд! .. - Его начало трясти.- Лизоблюды, 
твари поганые! Невинных-то людей?! 

С ним бывало: жгучее чувство ненависти враз одолевало, 
на глазах закипали слезы; он выкрикивал бессвSiзные про
клятюr, рвал одежду. Не владея собой в такие минуты, сам 
боялеи себя. Обычно сразу куда-нибудь уходил. 

-Отворяй им жилы, Фрол, цеди кровь поганую! .. Сме
тай с земли! Это что за люди?!- Степан сорвал шапку, 
бросил, замотал головой, сник. Стоявшие рядом с ним мол
чали.- Кто породил такую гадость? Собаки! .. Руби, Фрол! .. 
Не давай жить ... - негромко, с хрипом проговорил еще 
атаман и вовсе опустил голову, больше не мог даже говорить. 

- Он уехал, батька,- сказал Иван Черноярец.- Счас 
там будут, не рви сердце. 

Степан повернулся и скорым шагом пошел прочь. 
Оставшиеся долго и тягостно молчали. 
-А ведь это болесть у его,- вздохнул пожилой казак.

Вишь, всего выворачивает. Маленько ишо - и припадок 
шибанет. Моего кума - так же вот: как начнет подкиды
вать ... 

- Он после Ивана так, после брата,- сказал Стырь.
Раньше с им не было. А после Ивана ослабнул: шибко 
горевал. Волесть не болесть, а сердце надорванное ... 

- Никакая не болесть,- заспорили со стариками.- С 
горя так не бывает ... Горе проходит. 

- С чего же он так? 
- Жалосливый. 
-Ну, с жалости тоже не хворают. И мне жалко, да я же 

не реву. 

- Да ты-то! .. С жалостн-то как раз и хворают. У тебя 
одно сердце, а у другого ... У другого - болит. У меня вон 
Микишка-то, сын-то,- вспомнил Стырь,-'- когда помер? -
годов с двадцать. А я его все во сне вижу. Проснусь- аж в 
груде застынет от горя, как, скажи, вчерась его схоронил. Вот 
те и проходит - не проходит. А он брата-то вон как тоже 
любил ... Да на глазах задавили - какое тут сердце надо 
иметь- камень? Он и надорвал его. 
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-А ты-то был в тем походе? Видал? 
-Видал.- Стырь помолчал и еще раз сказал:- Видал. 

Не приведи господи и видать такое: самых отборных, головку 
самую ... 

- А вы чеrо глядели? 
- А чеrо ты сделаешь? Окружили со всех сторон - чеrо 

сделаешь? Рыпнись- перебили бы всех, и с концами. 
-Дед, скажи,- заrоворил про свою догадку один казак 

средних лет,- ты батьку лучше знаешь: ничегО он не зате
вает ... такоrо? .. 

- Какоrо?- вскинулся Стырь. 
- Ну ... на бояр, можеть, двинуть? .. К чему он, правда, 

силу-то копит? На кой она ему так-то? 
- Это ты сам ero спроси, он про такие дела со мной не 

советуется. Никуда он не собирается двигать... С чеrо ты 
взял? 
-А силу-то копит ... 
-Сила завсегда нужна. Кому она мешала, сила? 
- Ну, не такую же ... Слыхал, по домам- за порукой 

только? Это уж - войско прямо. 
Ларька Тимофеев, бывО:fИЙ тут, сощурил в усмешке де

вичьи глаза. 

-Ну а доведись на бояр стрепенуться? .. - спросил он.
Как вы тада? 

Вопрос несколько ошеломил казаков. Так прямо еще не 
спрашивали. 

-На бояр? .. Дак этож-и на царя? 
- Ну - на царя ... - Синие глаза жестокою есаула так 

и светились насмешливым, опасным блеском.- Чем он хуже 
других? 

- Да он-то не хуже ... - трезво заrоворил Стырь.- Нам 
бы: не оплошать: у нас сила, а у ero - втрое силы. 

-Наша сила ишо не вся тут,- mул свое Ларька.- Она 
вся на Дону. Туда нонче из Руси нашугало темные тыщи -
голод там ... Вот сила-то! А куда ее? Зря, что ль, ей пропа
дать? Оружьишко с нами ... 

-Нет, Лазарь, не дело rоворишь.- Стырь решительно 
покачал rоловой.- Не дело, парень. Еслнв уж силу девать 
некуда, вон- Азов на то ... Чеrо же мы на своих-то попрем? 

Глаза Ларькипы утратили озорство и веселье ... Он помол
чал и сказал непонятно: 

- Своих нашел ... Братов нашел. Вон они, свои-то, чеrо 
оы:творяют: невиновных людей оmем жгут, свои. 

Все промолчали на это. 

4 В. Шукшин, т. 2 97 



Иван с Федором нашли атамана в кустах тальника, у 
воды. 

Степан лежал в траве лицом вниз. Долго лежал так. 
Сел ... Рядом - Иван и Федор. Он не слышал, как они 
подошли. 

Степан выглядел измученным, усталым. 
- Принеси вина, Федор,- попросил негромко. 
Федор ушел. 
- Как перевернуло-то тебя! .. - сказал Иван, присажива

ясь рядом.- Чего уж так? Так - сердце лопнет когда-ни
будь, и все. 

- Руки-ноги отвалились, как жернов поднял ... - тихо 
сказал Степан.- Аж внутре трясется все. 

- Я и говорю: надорвешься когда-нибудь. Чего уж так? 
-Не знаю, как тебе ... Людей, каких на Руси мучают,-

как, скажи, у меня на глазах мучают,- с глубоким и 
нечаянным откровением сказал Степан.- Не могу! Прямо 
как железку каленую вот суда суют.- Показал под сердце.
Да кто мучает-то! .. Тварь, об которую саблю жалко поганить. 
Невиновных людей! .. Ну за что они их? И нашли кого -
калек слабых ... 

- Ладно, скрепись. Счас Фрол привезет их. Лоб расши
бет, привезет: ему теперь любой ценой вину надо загладить. 

Федор принес вина в большой чаше. Степан приложился, 
долго с жадностью пил, пропивая на колени. Оторвался, 
вздохнул ... Подал чашу Ивану: 

-На. 
Иван тоже приложился. Отнял, посмотрел на Федора ... 
- Пей, я там маленько прихватил,- сказал тот. 
- Сегодня в большой загул не пускайте,- сказал Сте-

пан.- Ишо не знаем, чего там Фрол наделает. Надо сбирать
ся да уходить: больше ждать нечего.- Он опустил голову, 
помолчал и еще раз сказал негромко, окрепшим голосом: -
Нечего больше ждать, ребяты. 

* * * 
Фрол ворвался в нижний ярус угловой, Крымской, баш

ни, когда там уже никого из палачей не было. На земляном 
полу лежали истерзанные скоморохи. Семка был без памяти, 
старик еще шевелился и слабо постанывал. 

Наружную охрану- двух стрельцов- казаки втолкну
ли с собой в башню и велелv. им J:Je трепыхаться. 
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- Живые аль нет? - спросил Фрол, склонивiiiИСЬ над 
~ тариком. 

-Живые-то живые,- шепотом сказал старик.- Нику
n••wные только ... Изувечили. 

Фрол склонилеи еще ближе, вrлцелс.11 в несчастною 
~·тарика. 

- Как они вас! •• Мама родима.11! 
- Семке .11зwк вовсе срезали ••• 
- Да что ТЬI! - удиввлС.II Фрол. Подошел х Семке, 

рА3жал ero ОIСровамеИВЬiй рот.- Правда. Ну, натешились 
ШIИ тут! .. 

В дверь с улИЦЬI заrл.11нул казак: 
-Увидали! Бегут суда or nрихазов. Живей! •• 
- Берите обоих. Шевелитесь! - Фрол бwстро подошел к 

('ТрСJiьцам: - Bw что же это? А? Гады вw nолзучие, над 
аивыми-то ЛIОД.IIМИ так изrал.IIТЬС.II .•. 

- А чеrо? Мы не били. Мы rлцели только ... Да подер
аали, когда .IIЗЬIK ••• 

Фрол ахнул стрельца по морде. Tor оrлетел в угол, 
ударился rоловой и сник. 

- Чтоб не rлцел, курва такаsа! .. 
Второй стрелец кинулсsа бwло к выходу, но ero оrтуда 

легко отбросил дюжий Кондрат. 
Казаки, трое, выбежали из башни, вскочипи на коней. 

Rcero их здесь бwло пsатеро; остальные :ждали за стеной 
Кремлsа, снаружи. 

Скоморохи бwли уже на седлах у казаков. При белом 
с11сте на них вовсе страшно бwло глцеть: истерзали их 
•tудовищно, свиреnо. Даже у видавших виды: казаков сердца 
сжались болью. 

От приказны:х построек, под уклон к башне, бежали 
люди. Передние легко узнались: стрельцы с ружь.s~ми. И 
бежало их мноrо, с пятнадцать. 

Кондрат, выскочив из башни, глянул в сторону бегущих, 
11отом на Фрола ... Обеспоконлси, -но к коню не торопилс.11. 

- Фрол, усnею ..• Дай? 
Фрол мгновение колебалс11 ... Кивнул согласно: 
- Миrом! По разу ОJСрести, хватит. 
Кондрат беrом вернулеи в башню; тотчас оттуда разда

лись истошные крихи и два-три мягких, вязнущих удара 

саблей. Криtс:и оборвались почти одновременно. 
Тем временем стрельцы бwли совсем близко. Некоторwе 

остановились, прикладываись х ружьJIМ. 

- Кондрат! - громко nозвал Фрол. 
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Казаки вынули сабли, тронули коней, чтоб не стоять на 
месте nод пулями. Кондрата все не было. 

Раздались два выстрела. Потом третий ... 
Кондрат выскочил из башни, засовывая на бегу в кармаи 

какие-то мелкие штуки. 

· -Что ты там?- зашипел Фрол.- Сдох, что ли?! 
- Пошурудил в карманах у их ... - Кондрат никак не мог 

nоnасть ноrой в стремя: татарская кобылка, не приученмая к 
выстрелам, испуrалась. Дико косила глазом и nрядала вбок. 

- Тр! .. Той!;.- гудел Кондрат, прыгая на одной ноrе.
Чеrо ты, дурочка, испужалась-то? .. 

Еще трое бегущих nриостановились, приnали на колено ... 
Казаки закрутились на месте, дергая nоводья. Кони всхрапы
вали, сучили ногами, норовили дать вдыбки. 

- Прыгай! - заорал Фрол.- Твою мать-то! .. 
Кондрат упал брюхом в седло ... Подстеmули коней ... Еще 

три выстрела nрогремели nочти одновременно. Под одним из 
казаков конь скакнул вбок и стал падать. Казак бросил ero и 
прыгнул на ходу к Фролу, который для тоrо несколько 
придержал свою лошадь. 

Вылетели через Никольские ворота ... И весь отряд Фрола 
на добром скаку скрылся в улочке, что вела от Кремля 
наискосок к Волге. Остался в воздухе только слабый следок 
пыли, да недолго слышался дробный стремительный бег 
коней. 

Стрельцов было человек восемь. В числе первых подбе
жал к башне Иван Красулин, голова стрелецкий. Сунулся в 
башню ... 

Некоторое время его не было. Потом он вышел. Подав
ленно молчал. С силой потер ладошкой лоб. 

Подбежали другие ... По виду Красулина доrадались, что 
тут случилось. 

-Казаки? 
-Должно ... Кто же больше? 
-Они, больше некому. Раз скоморохов взяли, то они. Не 

татарва же ... Казачье дело. 
- Вот чего,- заговорил Красулин,- скоморохов взяли 

- это не скроешь теперь, а вот стражиых срубили - то надо 
замести как-нибудь. Надо чеrо-то выдумать. 

- Срубили?! - узнавали вновь подбегающие. 
- Вон лежат ... За скоморохов можно перетерпеть, а за 

этих - не приведи господи: всем будет. Еслив кто из вас 
донесет тайком, и тому несдобровать: я всех тут знаю. 
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- Совсем срубили-то? - Двое вошли в башню ... И тоrчас 
tшwли.- Да ... Напополам развалили. 

- Чеrо делать-то?- вслух думал Иван.- Самих ведь 
t рубют ... Ишо и умысел потайной присобачут: иарошно, мол, 
111111устили. И так воевода окрысился давеч: "С ворами ryл.ll
t•·rc!" 

- В воду, чеrо! .. Чеrо тут больше выдумаешь? Ушли
'' ncc тут. С казаками ушли, мол. Кто проверит? 

- Знамо, им теперь - где-нигде ... все то же. Тут не грех 
и об себе подумать. Да ить как скоро управились! 

- Как? Все-то как думаете? - спросил Красулин. 
-В воду- и подальше,- согласилась все . 

••• 
С астраханской стороны Болды послышался конский то

rют, rолоса. Свистнули. 
На этой стороне от костров отделилось несколько фигур; 

rюwли к воде. Было уже совсем темно. 
- Ты, Фрол?! - спросил отсюда rолос Ивана Черноярца. 
-Мы!- откликнулся Фрол.- Переплавляйте! 
Два стружка отвалили от берега. 
На той стороне заводили коней в воду, пускали вплавь 

одних. Фырканье коней, плеск воды, rолоса людей звучно 
отдавалась ночной рекой. Ночи стояли тихие. 

Стружки ткнулись в берег ... Фрол прыгнул в передний. 
- Ну как? - спросил ero Черно.11рец.- Привез? 
- Везем ... Старик кончился дороrой. А парию язык 

срезали. Живой пока, но ... худой тоже. 
-Ох? .. Успели.- Иван сокрушенно прицокнул. 
- Куда старика-то? - спросили есаулов с берега. 
-Заноси!- велел Иван.- Завтра схороним. Вот твари 

дак твари! .. И за што ухайдакали? Ни за што. 
Занесли на струг тело старика и полуживого Семку, 

поплыли. . 
-Уходить надо,- сказал Фрол.~ Мы там двух стрель-

цов срубили ... Всполохнуться могут. 
-Каких стрельцов? Приставу? 
-Ну. 
- Про старика-то да про язык - не надо, промолчите,-

посоветовал Иван.- А то ero оп.11ть корежило давеча. Пусть 
хоть отойдет. Как со стрельцами-то вышло? 

- Так ... вышло: не стерпели. Кондрат вон раскроил. Как 
не сказать, говоришь? Про старика-то? .. 
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-Не надо. 
-А спросит? 

- Привезли, мол ... Шибко, мол, избитые - пусть отды-
хаются маленько. Потом уж скажем. Сам потом скажу. 

- Уходить надо, Иван. Какого дьявола дожидаться? Пока 
у их тероленье лопнет? Дождемся ... 

- С конями он затеялся ... Пасулились татары ишо 
приmать. 

-Да мы их на Царицыне приторгуем, у едисанов! А нет, 
на Дон пригонют. 

- Вот будешь счас с им говорить, скажи так. Надо, 
конешно, уходить. 

10 

Дни стояли ясные. Огромное солнце выкатывалось из-за 
заволжской степи ... И земля, и вода, все вспыхивало тихим, 
веселым оmем. Могучая Волга дымилась туманами. Острова 
были еще полны жизни. Зеленоватое тягучее тепло прозрач
ной тенью стекало с крутых берегов на воду; плескались 
задумчиво волны. Но уже - там и тут - в зеленую 
ликующую музыку лета криком врывзлись желтые чахоточ

ные пятна осени. Все умирает на этой земле ... 
Разинекая флотилия шла nод парусами и на веслах вверх 

по Волге. Высоким nравым берегом, четко рисуясь на небе, 
то шагом, то неторопкой рысью двигалась конница в полторы 

сотни лошадей. Там был Иван Черноярец. 
Степан был на переднем струге. Лежал на спине с закры

тыми глазами. Со стороны - не то дремал, не то думал. 
Дремал и думал. Наслаждался покоем, какой дарила Волга. 
Он устал за nоследние дни: много тревожился, злился, сnе
шил. Теперь спешить некуда. Теперь- собраться с мыслями. 
Надо думать определенно, твердо - не будет пустых слов. 
От пустых слов - своих и чужих - атамана тошнило. 
Полдня потом хворал, если случалось где много и без толку 
говорить. Особенно же плохо он себя чувствовал, когда 
говорил, и сам с омерзением сознавал, что несет бестолочь, 
и злился, что говорить- надо: ждут. А ждут требовательно. 
Это как проклятие, когда всегда, вечно ждут. В Фарабате, у 
персов, договорились между собой распотрошить город: спер
ва казаки начнут торговать с персами, потом, в подходящий 
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момент, Степан повернет на rолове шаmсу ... ТорrоВJIИшка 
шла, казаки посматривали на атамана ... Подходgщий момент 
давно наступил - персы успокоились, перестали бояться. 
Степан медлил. Он с болью не хотел резни, знал, что они 
потом сами содрогнутся от вида крови, которая прол\.ется ..• 
llo ждали, что он повернет iпапку. Он повернул. 

Всегда, всю жизнь от неrо ждали. Еще хлопцы станицы 
Зимовейекай ждали от .малоrо Стеиьки Рази, что он сообра
зит и наведет их на какое-нибудь лихое озорство; от умноrо 
казака Стеньки Разина ждали, что он и друrие послы улома
ют капризноrо тайmу Мончака, и калМЬIКи помоrут донцам 
тряхнуть МЗJIЬIЙ Ногай; ждали, что он, удаЧJIИВый, прорвет
си с ватаrой в Азовское море, и они добудут "зипуны" у турок, 
как позже удачно добыли их у персов. И когда ожидаемоrо 
не свершалось, Степан страдал, мучился, rотов был лучше 
принять лютую смерть, чем еще когда-нибудь заставить 
напрасно ждать. Ждала и Алена, жена ero теперь: мучитель
но ждали ее глаза, устремленные на молодоrо казака Стень
ку Разина, когда казаки приехали в Малый Ногай под видом 
гостей, а по сути - разведать о настроении татар перед 
походом. Там, у татар, томИлась красивая Алена, русская 
полонянка со смуглым ребенком на руках. В походе на татар 
- это уж потом - Степану уДалось вскинуть Алену с дитем 
в седло. Позже она стала ero женой, потому что очень ждала 
этоrо. Себе Степан ждал покоя когда-нибудь. Не теперь. 
Теперь, когда он в славе, в сипе и безмерно богат, от неrо 
опять ждщ - он видел, понимал - ждут. Ждут такие, как 
Ларька ТимQфеев, Федор Сукнин... Даже спокойный Иван 
Черноярец и тот ждет. Не будут они просто так жить, не 
смоrут. Да и сам Степан, обманывал он себя с этим желан
ным покоем. Он и хотел покоя, но ведь и сам тоже не смог 
бы прожить, не тревожась поминутно, не напрягаясь разумом 
и волей, не исnытывая радость и жуть опасных набеrов ... Он 
даже не знал- как это так жить без этоrо? Можно ли? Но 
мысль о покое, который когда-нибудь у неrо будет, он 
потаенно берег и носил в душе - от этоrо хорошо было: было 
чеrо желать впереди. Иной раз он так думал: порубят где-ни
будь на бою не до смерти, можно сидеть калекой на бережку, 
стругать лодочки ... И сам же ловил себя: никогда ведь так не 
будет: порубят, так совсем. Еще он знал, что до старости ему 
все-таки не дожить, на бережку не сидеть. Что думал атаман? 
Последнее время - особенно как возвращались из Персии, с 
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моря,- неотступно гвоздила ero одна мысль: не начать ли 
большую войну с боярами. Мысль эту засадил ему Серега 
Кривой. Один раз, глядя в глаза Степану, Серега сказал: 
"Разок тряхануть их, пропахать черту, и чтоб они ее век 
знали: чтоб.ни одна гадина эту черту не заступала". Степан 
ничеrо не сказал тогда, внимательно посмотрел на Серегу ... 
Ero поразила эта мысль, nростая и вернаsr. Сереги нету ... Но 
он сrоит в глазах: смотрит прямо, как он умел смотреть, и 

rоворит эти свои слова. И с тех пор она уж ие отпускала 
Степана, эта мысль, она жила в нем, беспокоила. С разных 
боков принималея за нее атаман... Поднималсsr духом, то 
rотов был хоть теперь заварить кашу, то страшился. Слова 
Серегины упали на больное месrо; Степан, как услышал их, 
удивился: почему он сам-то не додумался до этоrо! Ведь это 
просто, и это - верно; разок тряхануть, втемяшить всем: был 
вольный Дон, есть вольный Дон и будет вольный - во веки 
веков. Чтоб даже одна мысль- как-иибудь потеснить каза
ков, - чтоб одна эта мысль всем казалась нелепой. И чем 
больше проникалея Степан этой мыслью, тем больше и 
больше охватывало ero - то смятение, то нетерпение, нетер
пение до боли, до муки. Вдруг ему казалось, что он уже 
упустил момент, когда надо было начать... В Астрахани в 
этот раз почудилось, что - пора, надо немедлsr открывать

ся... Душа ходуном ходила, разум мутился... Боялся, что 
упустил, безнадежно, гибло упустил случай: есть оружие, 
люди отдQхнули, стрельцы раскор.ичились меж властями и 

богатыми, сильными казаками: бери Астрахань! Бери и дви
гай вверх по Волге! Но крепкой ночной думой остановил 
себя, никому не проrоворился, как близко он сrоял от боль
шой, опасной затеи. Намеками пытал кое-коrо, игру со 
Стырем выдумал, вникал в души близких ... Понял: нет, рано. 
Это еще не сила, что у неrо, сила - на Дону, это правда, 
голод согнал туда большие толпы, вот сила. Он знал, что 
Корней Яковлев, войсковой атаман, и верхушка с ним т.s~rо
тятся беглыми, rотовы позабыть святой завет - с Дона 
выдачи нет,- rотовы уж и выдавать, чтобы не кормить 
лишних и не гневить бояр. И пусть, и хорошо: пусть и 
дальше, и больше кажут себя с этой стороны, пусть все 
казаки поймут это - тем скорей прильнет к ним эта мысль 
- о войне. Что войl{е быть, в этом Степан теперь не 
сомневался. Сомневался и мучился - как начать. С бухты
барахты тоже. не начнешь. Надо, чтоб и все тоже не сомне-
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•шлись. Казаки ждут от иеrо, сами не знают, чеrо ждут, надо 

11риучить их, что они ждут войны. Конечно, многие шарзх
••ут от неrо, как от холерноrо, но охотники будут. Куда они 
Jtrнутся! Дай время, дай, rосподи, ума и терпение - все 
будет. Не зря сердце подмывает rорячими стру.srми, не зря же 
он день и ночь думает и думает, всосался в эти думы, не 

малолеток же, не слабоумный какой ... Зря, что ли, все это? 
llc зря. А про покой можно всласть поразмышлять, коли 
III>ЩалаС'Ь такаsr минута. Когда-то она еще случитсsr? Вспом
IIИЛ Степан Алену, жену, ухмыльнулсsr ... То все в глаза 
Jасматривала, все ждала, трепетала, а то освоилась, откуда 

с:тать взялась, хозяйский выrляд обрела, нотку в rолосе 
обрела ... МилаSI баба, родная стала, даже не думалось, что 
такой родной станет. И Афонька полюбился, пасЫнок, полу
кровок ... Смышленый парнишка. Степан вдруг догадался, 
'ITO стосковался по ним. За делами, за гульбой да за думами 
как-то не до них было, а вспомнил вот - и понял, что 
стосковался. Иневольно опять ухмыльнулся: не знал за собой 
такоrо. Ну ладно: пусть. И все-то, наверно, так, все стоско
вались, только помалкивают. Хорошо, хоть есть по кому 

тосковать, а то и этоrо могло не быть. С малолетства на коне, 
о степи, рука - даже когда не держит - чует саблю. Глаза 
сомкнутс.sr, вроде забылся, а - покачивает~ покачивает -
конский скок в крови гудит ... Ни речки, ни леска, ни буrорка 
просто так нету - и не надо, а в rолове все: где лучше 

укрыться, где речку перемахнуть ... Окликнут нежданно, 
дрогнуть еще не успел, а уж рука нож цапнула. Где было про 
жену, про семью думать. Так уж влез в это воинстQо, так с 
головой ушел в походы,. в набеги, что и помыслить, и 
nрикинуть свою жизнь иной - никак. А вот - случилась и 
жена, и семья... Маленько даже смешно, но это хорошо, 
пускай. Не мешают же. Войне - быть, это уж пропади все 
пропадом, rори все синим огнем, если ей не быть. Бояре ... не 
сеrодня и не вчера накипела к ним ненависть, давно. Одна 
мысль об этих владыках жгла как огнем, бесила. Какую 
власть, какую волю на земле взяли! И не перечь им! И не 
прогневи! .. Только и спасение мужиJС;у что -в бег, как от 
зверей лютых. Да не звери же, люди же, но, видно, не 
уrоваривать, не совестить этих людей, а бить их, пусть сами 
бегают по лесам и прячутся. Собаки! ... 

Вдруг на стругах зашумели со всех сторон: 
-Конные! Доrоняют! .. 
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- Эке! К нам?! .. 
-Война, хлопцы! Воевода очухался ... 
Степан вскочил ... 
Краем высокоrо берега конных разинцев доrоняли с пол

сотни каких-то конников. Шли резво; в воздухе за ними 
оставался и медленно оседал плотный дымок пыли. И шли 
без опаски, без оглядки, кучно и прямиком. Отсюдг не 
разглядеть было, как одеты всаднИки. 

Никто не понимал, что это могло значить, JСТО это. 
- К берегу! - велел Степан. 
Струm свалили влево, устремились к берегу. 
Конники - те, что доrоняли, и разницы - сошлись. 
Но никакой свалКI~ или стычки там не случилось; вместе, 

те и друmе, двинулись к месту, куда подгребали стружки. 
Степан, пряложив ладонь ко лбу, всматр•вался. 
- Царь передумал,- гадали казаки.- Милость OТНj~JI: 

видно, из Астрахани, с новой грамотой. 

- Не, то воевода rорилки послал. За шубу ... 
- Федька, чеrо такое? - спросил Степан Сукнина.-

КаJС думаешь? Можеть, татары? 
- Нет, на татар не пdхожи ... Нет. 
-Кто же? 
-Даже подумать на коrо, не знаю,- размышлял Фе-

дор.- Думал, едисаны,- нет, русские. А, похоже, стрельцы! 

-Стрельцы, верно,- узнали и еще некоторые. 
-Они •.. 
КоННЬiе на берегу - большинство - спешились, а двое 

поскакали JСак раз к месту, где ткнулся в береr атаманский 
струr. Спешились тоже и начали спускатьс11 с высокоrо 
крутоrо обрыва вниз, к атаману. 

Степан выпрыгнул из струга ... Теперь видно было: спу
скзлись сотник Ефим Скула и стрелецкий сотник. 

- Чеrо? - нетерпеливо крикнул Степан, когда еще 
сотники не елеэли к берегу. 

- Провожаты:е! - пояснил Ефим, кивнув на стрелецкоrо 
сотвика.- Воевода отрядил полусотню до Паишина с нами. 

- Зачем? - спросил Степан стрельца. 
-Здоров, атаман!- приветствовал тот, почему-то весе-

ло глядя на Степана. Подошел и подал руку. 

- Здоров, коли не шутейно. Коней поразмять? Или 
как? .. - Степан пожал протянутую руку. 
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- Прогуляться с вами до Паишина.- Сотник отвечал 
смело. 

Степану поглянулась его смелость и веселость. 
- Далеко. Не боитесь? - невольно тоже попал он на 

веселую ноту.- Или храбрые такие? 
Сотник засме.IIЛся: 
- Мы смирные ... 
- М11сники смирные. Я знаю.- Степан нахмурился, 

nресекая балагурство.- Зачем явились-то? 
- Велено нам правожать вас,- серьезно заговорил сот

ник.- Велено смотреть, чтоб вы дорогой не подговаривали с 
собой и не манили на Дои людишек разных. И ... вс11кое. Едет 
с нами жилец Леонтий Плохово. А провожал нас Иван 
Красулин ... - Сотник замолчал, значительно поглядел на 
Степана ... Глинул искоса, опасливо на казачьего сотника и 
опять на Степана: опить со значением, тайный смысл кото
рого должен был понять атаман. Стрелец потому, видно, и 
веселился-то, что знал некую общую с атаманом тайну. 

Степан пон.IIЛ. 
- Ефим, иди попроведай своих на стружке,- велел он 

своему сотнику, при котором стре.:1ец опасался говорить. 

Ефим пошел к казакам на струг. 
- Ну? .. - спросил Степан. 
- Велел передать годова наш, что все как и было, а 

стрельцов этих он сам подобрал - хорошие люди: едем для 
отвода глаз. 

- А ты хороший? - усмехнулся Степан. Ему положи
тельно нравился веселый, словоохотливый стрелец. 

- А я над хорошими - хороший. Леонтий едет только 
до Царицына, я аж до Паншина. Там велено мне пушки 
взять ... 

- Ишо чего велено?- насторожился Степан. 
- Грамоту везем Андрею Унковскому: чтоб вино для вас 

в царицынеких кружалах в два раза в цене завысить. Тоже 
и в Черном Яру ... 

-Дай суда ее,- кратко сказал Степан. 
-Кого? · 
-Грамоту. 
- Она у Леонтия ... 
-Иди скажи Ивану Черноярцу, чтоб он скинул мне ту 

грамоту сверху. Вместе с Леонтием.- Степан не на шутку 
обозлился: воевода аж до Царицына протянул свои руки. 

- Не надо. Вы на Царицыне - сами себе хозяева. У 
Андрея под началом полторы калеки,- резонно говорил 
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стрелецкий сотник.- А разгуливаться вам там ни IC чему: 
смена наша ~е-нибудь под Самарой. Тах велел схазать 
Иван. 

Степан с минуту думал. 

-Хороший, rоворишь?- спросил он и хлопнул сотниха 
по плечу.- Добре! Чара за мной ... В Царицыие, по дороrой 
цене. Идите. Ефим! .. 

-Ге, батьха!- Сотних Схула прыmул со струга и шел 
IC атаману. 

- Схажешь Ивану: Черный Яр минуем. 
-Добре. 

- Стрельцов не обижайте ..• Они хорошие, пусть идут с 
нами. 

- Ко~а спят? Или - проснутся, тоже хорошие? А то я 
знал одноrо москаля: спит- ангел rосподний, а проснется

' черт с рогами. Так мы что сделали: взuи ... 
-Из виду нас не терgйте,- прервал атаман болтливоrо 

казака.- В степь поглцывайте. 

- Добре, батька. И тах не зеваем. 
Сотники полезли вверх. 

ФлотилиJI снова начала выгребать на середину реки. 
Больно ужалила Степана эта JIДОвитаJI весть о том, что в 

Царицыне завысgт ДЛJI казаков цену на вино; и то еще заело, 
что зачем-то покадобилось конвоировать их, ках пленников. 
Cropgчa ОПJIТЬ пожалел, что не затем свару в Астрахани 
прямо ... Но унu ceбJI с этим. Зато ОПJIТЬ глубоко и весь ухнул 
в думы о скорой желанной войне. Опять закипела душа, 
охватило нетерпение, он даже встал и оrлцел своих - на 

стругах и конных. Хоть впору теперь начинай, нет больше 
терпениJI, нет сил держать ceбJI. Понимал - нельзJI, рано 
еще, надо собратьсJI с силой, надо подкараулить случай, если 
уж дать, то дать смертельно ... Но душа-то, душа-то, что с ней 
делать, с этой душой! .. - мучилсJI Степан. "Ну, змеи ползу
чие, владыки! .. Павладычите вы у меня, Jl вас самих на 
карачки поставлю". 

11 

Купеческий струг вывернулсJI из-за острова тах неожи
данно и тах живописно и беспомощно .явилсJI разинцам, что 
те даже развеселились. 
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- Здорово, гостенька! - крикнул Степан, улыбаясь.
Лапушка! .. Стосковался я без тебя! Давай-ка суда, род
ttой мой! 

На купеческом струге поняли, с кем их свела судьба. 
Поняли и сидели тихо. Плыли навстречу - их леrонько 
IIОДНОСИЛО саМИХ. 

На стружке были: гребцов двенадцать человек, сам ку
пец, трое стрельцов с сотником. Сотник побледнел, увидев 
казаков: с кем ему никак нельзя было встречаться, с теми 
как раз и встретился. 

Стружок зацепили баграми, придержали. 
- Откуда бог несет? - спросил Степан.- Куда? 
- Саратовец, Макар Ильин,- отвечал купец.- В Аст-

рахань... Отпустил бы ты нас, Стенька, сделай милость! 
Товару у нас - кот наплакал, а мне - петля. Отпусти, 
право! .. - Купец и правда не из дородных и важных: поджа
рый, русоголовый, в карих умных глазах- не то что испуг 
- грусть и просьба.- Отпусти, атаман! .. 

- Ишь ты! .. - сказал Степан.- А чем ты краше других? 
За что тебя отпустить? 

- А так, ни за что. Мы слыхали: ты добрый. 
- А вы, молодцы, куда путь держите? - обратился 

Степан к стрельцам. Посмотрел на сотника.- И откуда? 
- Я везу в Астрахань государевы грамоты! - несколько 

торжественно заявил сотник. Пожалуй, излишне торжест
венно. Сотник был молодой, статный собой, много думал 
дорогой про разбойников, про Стеньку Разина, который, он 
знал, оnять объявился на Волге... И он решил показать 
ушкуйнику, что не все так уж и боятся-то его, как сам 
атаман, должно быть, воображает. 

- Дай-ка мне их,- nопросил Степан.- Гумажки-то. 
-Не могу.- Сотник гордо качнул головой. 
- А ты перемоm ... Дай! - настойчиво сказал Степан. 
- Не могу ... Я в ответе перед государем. 
- Счас возьмем, батька.- Кондрат спрыгнул в купече-

ский струг. Подошел к сотнику.- Вынь грамотки. 
И вдруг сотник - никто не ждал такоrо - выхватил 

пистоль ... Кондрат качнулся, уклоняясь, и не усnел: сотник 
выстрелил, nуля nопала Кондрату в плечо. Сотник вырвал 
саблю и крикнул не своим rолосом: 

-Греби! Петра, стреляй в разбойников! .. 
Двое-трое гребцов взялись было сдуру за весла ... А один, 

который был позади, вырвал из . гнезда уключину и дал ею по 
голове сотнику. Какой-то вскрик застрял у того в горле; он 
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схватился за rолову и упал в руки гребцов. Стрельцы даже и 
не попытались помочь своему молодому начальнику. Отлете
ла NИЛая жизнь ... Даже и не покрасовался молодец-сотник 
на земле, а, видно, любил покрасоваться - очень уж глупо 
погиб, красиво. 

Степан спокойно наблюдал за всем с высоты своеrо 
струга. 

Еще двое :казаков спрыгнули в купеческий струг. Один 
подошел к Кондрату, друrой начал обыскивать сотника. 

- В сапоrе,- подсказал стрелец.- Гумаm-то. 
- Кто с вами пойдет?! - вдруг громко спросил Сте-

пан.- Служить верой, добывать волю у бояр-кровопивцев! 
Это впервые так обьявил атаман. Он сам не ждал, что так 

-в лоб- пр.имо и скажет. А сказалось, и легче стало
просто и леrко стало. Он видел, как замерли и притихли 
казаки, как очумело уставился на неrо Стырь, как Ларька 
Тимофеев, прикусив ус, замер тоже, гл.идя на атамана, а в 
двух ero синих озерках заиграл ясный свет ... Видел Степан, 
как ошараmил всех своим открытым приз:ывом: коrо нехоро

шо удивил, коrо исnугал, коrо обрадовал ... Он все это схватил 
разом, в короткий миг, точно ему удалось вскинуться вверх 
и все увидеть. 

- Кто с нами?! - повторил Степан.- Мы поднялись 
дать всем волю! .. - Знал ли он в эту минуту, что теперь ему 
удержу нет и не будет. Он знал, что пятиться теперь неку
да.- Кто?! -еще раз спросил Степан громко и жестко.
Чеrо онемели-то?! Языки проглотили? 

- Я! - откликнулся гребец, уrостивший уключиной 
сотника: ему тоже пятиться некуда было теперь. 

Еще двое крикнули: 

Мы! С Федором вот ... двое. 
- А не пойдем, чеrо будет? -спросил один хитроумный. 
- Этоrо я, братец, не знаю,- сказал Степан,- мноrо 

rреmил - ад, мало - рай. Но, погл.идеть в твои глаза, тебе 
прямая дорога в ад. А ты куда собра.лс.и? 

- Я -то? Да я было в друrое место хотел ..• 
Разинц:ы засмеялись: оцепенение, охватившее их, nрохо

дило. Задвигались, загалдели... Обсуждали новость, какую 
вывалил атаман: оказывается, они войной идут! На бояр! .. 
Вот это новость так новость! Всем иовостJIМ новость. Теперь, 
задним умом, понимали, почему так упорно не отдавал 

атаман пушки и припае, почему на Дону по домам не 
распустит .•• 
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-А чего ты менsr в ад-то запsrтитъ хошь?- не унимался 
дотошный гребец.- Я в рай собрался. 
-В ра-ай?- удивился Степан.- Не-ет, братец, я хоть 

не поп, а истинно говорю тебе: в ад. Так что-погуляй пока 
на земле. Не торопись, туда никто не опаздывал.- У Степа
на на душе было легко: эта ноша проклятая - постоянная 
дума втихомолку, неотступная, изнуряющая,- сброшена. 

-Так чего же тада пытать? Я с вами! 
Казаки оп11ть одобрительно засмеялись. 
-А стрельцы как?- спросил Степан.- Куда собрались? 

Оно ведь это ... как сказать? .. - замялись стрельцы. 
Так и сказать. Прямо. 
Вроде государю служим ... 
Бо11рам вы служите, не государю! Кровососам! -

Степана влекло вперед неудержимо, безоглядно и радост
но.- Думайте скорей, мы торопимся. Дорогое вино пить 
торопимс11 в Царицыне. Слыхали, казаки: воевода велел в 
Царицыне цену на вино в два раза поднять! - сообщил всем 
Разин.- Вот до чего додумались, собаки! .. Ну, стрельцы? .. 
Долго вас ждать?! А то терпение лопнет, не ведите к тому. 

-Когда так- и мы,- сказал один, постарше. 
Тем временем подали Степану царские грамоты. Он, не 

разглядыва11, изодрал их в клочья и побросал в воду. Бумаги 
он ненавидел люто. Казаки издавна не жаловали бумаги: 
даже при первом Романове, когда донцам жилось куда воль
готнее, московские бумаги, прибывая на Дон, вихлялись на 
кругу казачьем, как последние худые бабенки: то прекратить 
"промыслы" над татарами и турками, чтобы не злить хана и 
султана, то- чинить всякий вред тем же татарам, ибо хан 
опять наслал на Русь силу и лихоимствует. Казаки научи
лись отсылать приказные бумаги - и с увещеваниями, и с 
угрозами- матерно, далеко, а "держали реку Дон" сами, по 
своему разумению. Но с тех пор много изменилось, бумаги 
московского Посольского приказа стали обретать силу, и 
казаки, особенно те, кто сожалел о былых вольностях, воз
ненавидели бумаги, чуяли в них одно недоброе. 

-Вот так их! .. - сказал Степан.- Рыбам читать. 
На берегу конные явно заинтересовались событием на 

воде. Остановились, выстрелили, чтоб привлечь к себе вни
мание. 

-Пальните кто-нибудь,- велел Степан.- Все хорошо. 
Человек шесть разинцев разом выстрелили в воздух из 

пистолей. Звуки выстрелов долго гуляли под высоким бере
гом и умерли далеко. Конные разницы успокоились. 
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Стрелецкому сотнику положили за пазуху какой-то груз 
из товаров купца, поднесли к борту и спустили в воду между 
стругами. То ли живой еще был, не пришел в сознание, то 
ли от уключины: сразу кончился - никто не поинтересо

вался. 

- Легка• смерть,- сказал один гребец. И перскрестился. 
Еще несколько человек сими шапки и перскрестились. 

Степан махнул рукой- дальше, вверх по Волге. 

-В гребь! Заворачивайте свою лоханку. Не тужи, Макар 
Ильин! .. В Царицы:не отпустим. Стрельцы:, идите-ка ко мне! 
Погутарю с вами ... Чего там на Москве слыхать? 

В эти дни в Астрахань Волгой не прошел никто: никого 
не пропустили, чтобы: в Астрахани не знали, как идут и что 
делают казаки дорогой, и не всполошились бы:. Но казаки 
уже открыто говорили, что скоро "мир закачается". На ба
тюшку Степана Тимофеича смотрели - почти все, вся 
громада - с лiРбовью: опить ждали. Сам батюшка (так его 
величали с легкой руки запорожцев, которых много шло с 
донцами) хотел одного теперь: скорей проведать, что делает
ся наДону-много ли правда, как слышно было, сбежалось 
туда с Руси народу и как тот народ встретит его, особенно 
холопы:. Нетероение охватило атамана великое; всю мощь 
души обратил он, чтоб сдерживаться пока, и едва справлмся, 
а то и не справлялся. 

12 

В Царицы:н разницы: пришли первого октября. Дни по
прежнему стояли теплые, тихие, с паутинкой, с последней 

дорогой лаской. 

Вы:садились ниже города; одновременно подошли конные 
Ивана Черноярца. Сошлись на берегу, 

- Где Леонтий? - сразу спросил Степан Черноярца. Он 
еле сдерживал себя от ярости. Черноярец решил маленько 
поослабять накал атамана, но сам видел, что - бесполезно. 

- Вперед уехал ... - сказал он.- А ты: чего такой? 
-Змеи ползучие!- Степан смотрел в сторону города.-

Зашуршали? .. Оставь половину у стружков, остальные пусть 
в город идут. Пусть гуляют! Собери есаулов, айда со мной. В 
кружало- дорогое вино пить. Это ж надо, чего удумали! 

-Степан ... можеть, оно и к лучшему: не разгуливатьси 
бы: ... - заговорил было Черноярец. 
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-Вот ... - Степан опять посмотрел в сторону города -
rr ристально, как будто смотрел в лицо ненавистному челове
ку.- Ты у меня разживесся на казачьи денюжки, гад ползу
••llй. Я тебе дорого заплачу! .. Гуляй, Иван! 

Казаки опередили своего атамана: когда он появился в 
!\\роде, там было оживленно, разбродно н шумно. 

Шли серединой улицы- "головка" войска: Разин с есау
лами и сотниками. Шли размашисто, скоро и устремленно. 

Направлялись в кружало. 

В кабаке было полно казаков. Увидев батюшку, заорали, 
разжигая себя, а больше атамана: 

-Притесняют, батька! .. 
- Ровно с козлов шкуру дерут ... 
-Где это видно- такую цену ломить! Они чего? .. 
-Кто велел?- рявкнул Степан. И навел на целоваль-

••ика страшный- немигающий -взор. Тот сделался, как 
I!ЛаТ, белый. 

-Воевода ... Помилуй, батюшка. Я не советовал им, не 
110слухали ... Воевода велел.- Целовальник упал на колени 
11сред атаманом и казаками. 

- Воевода? - Рябое лицо Разина, окаменелое, изнутри 
-из глаз- излучало гнев и готовность. 

- Воевода. Батюшка, вели мне живому остаться. Рази я 
от себя?! .. Я не советовал ... Ну-к ведь - воевода! Им велено 
мне и отчет на Москву писать, в Большой приход: как я брал 
с вас ... 

- Сукин он сын, ваш воевода! - закричали опять 
казаки.- Батька, он уж давно притесняет нас. Которые, 
наша братва, приезжают с Дона за солью, так он у их с дуги 
по алтыну лупит. Кто ему велит так? Это уж не в Большой 
приход, а в карман свой большой ... 

- Это Унковский-то? - вспомнил пожилой казак-кар
тежник.- Так то ж он у меня отнял пару коней, сани и 
хомут. Я его дюже хорошо знаю, Унковского. Грабитель 
nервый ... 

- А у меня пистоль отнял в позапрошлом годе. Добрая 
была пистоль, азовская,- припомнил еще один. 

- Вышибай бочки! - велел Степан.- Где воевода?! Я 
его зарежу пойду. Где он теперь? 
-На подворье своем,- подсказали царнцынцы, которые 

с превеликим удивлением и возбужденно суетились тут, 
смотрели и волновались. 
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•.. Степан скоро шел впереди своих есаулов, придерживая 
на боку саблю. Посадские, кто посмелее, увяззлись за каза
ками - смотреть, как будут резать воеводу Унковского. 
Странное и страшное это было шествие - шли молча, лица 
ожесточенные, серьезные, глаза горят отвагой: так идут 
травить злого, опасного зверя, который давно объявился в 
окрестности, но все не было смельчаков взять его. И вот 
смельчаки наmлись н теперь идут. 

На подворье воеводском было пусто. Домочадцы и сам 
nоевода попрятались, уведомленные об опасности. Унковский 
не думал, однако, что это будет прямая облава, поэтому сам 
с подворья не ушел, а спрятался в горнице. 

- Где он?! - закричал Степан, расхлобыстнув дверь 
прихожей избы.- Где Унковский?! 

Кто-то из казаков толкнулся в дверь горницы: заперта. 
Изнутри. 

- Тут он, батька! Заперся. 
Степан раз-другой попробовал дверь плечом - не подца

лась. Налегли все, кто смог уместиться в проеме ... Мешали 
друг другу, матерились. Двери в каменном доме воеводы 
тяжелые, наружные обиты дощатым железом, горничная, 
дубовая,- медными полосами. 

- Игнаха, тудыт твою! .. - орали.- Ты мне ребра-то 
выдавишь! Куда прешь-то? Куда прешь-то?! 

- Я на тебя, а ты давай на дверь. 
- О, курва-то! Да воевода-то не за ребрами же у меня! 

Чего ты, дурак, ребра-то мои жмешь? 
- А кто тя разберет тут в мялке-то: можеть, ты ... 
-Вали! Ра-азом! 
Дверь надежная, задвига скована из хорошего шведского 

железа. 

-Открой!- крикнул Степан.- Все одно ты не уйдешь 
от меня! Я с тобой за вино рассчитаюсь, кобель! .. За коней, 
за сани, за хомут! .. 

- За пищаль! - подсказывали сзади. 
-Открой! 
Унковский в горнице молился "закоптелышам" (темным 

от свечной копоти иконам). Губы трясуче шевелились; пыш
нзя борода вздрагивала на груди, на шитой гарусом полотня
ной рубзхе. 

Сверху, с божницы, на него бесстрастно смотрели святые. 
- Неси бревно!- скомандовал за дверью Степан. 
- Да святится имя твое, да приидет царствие твое, да 

будет воля твоя,- в который раз зашептал Унковский.- Вот 
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поганцы-то! .. Решат ведь, правда, решат- взбесились. Да 
будет вол~ твоя, rосподи! .. 

В дверь снаружи крепко ударили бревном; дверь затре
щала, подалась ... Еще удар. Унковский бестолково забегал по 
горнице ... 

- Добуду ~ седн~ высокой воеводиной крови! - кричал 
Степан.- За налоги твои! .. 

Еще саданули в дверь тяжко, с хряском. 
-За поборы твои! Грабитель ... За лихоимство ваше! .. 
Унковский подбежал к окну, перекрестилеи и махнул 

в1шз, в оrород. Упал, вскочил, и, прихрамыва~, побе:жал, 
nригиба~сь. 

Еще удар в дверь... И группа казаков со Степаном 
ВЛОМИЛИСЪ В rорницу. 

- Где он?! .. - кинулись искать. Где искали, а где и -
между делом- брали, что под руку попадет. 

Воеводы не было. Не моrли понять, куда он девался. 
- Утек! - сказал Федор Сукнин. Показал на окно.

Брось ты ero, Степан ... Вино и так вон- даром пьют, чеrо 
теперь с ero взять? 
-Ну уж не-ет! .. Он у меня живой не уйдет.- Степан, 

с ним есаулы, кто помоложе, и казаки выбежали из rорницы. 
- Пропал воевода,- сказал Федор Сукнин.- Найдет 

ведь ... 
-Воевода-то- пес с им,- заметил Иван Черноярец. 

Они вдвоем остались в rорнице.- Нам худо будет: опять ему 
шле~ под хвост попала.:. с кручи понес. Надо б хоть на Дои 
прийтить, людишками обрасти. Чеrо уж так ВЗ'Ьелс.и-то? 

Теперь- один ответ,- махнул рукой Федор. 
Не ответа боюсь, а - мало пока нас. Рано он затеял ... 

- Васька с Алешкой придут ... 
- Где они, Васька-то с Алешкой? Докричись их! 
- Будут люди, Иван! Не скули... Только кр.!IКнуть да 

денюжкой брякнуть. Дай на Дону обьявитьс.и - все будет. А 
Степан счас уймется. Воевода -дурак, сам свару затеял с 
вином с этим ... 
-Не сам: от Прозоровскоrо указ привезли. 
- Ну и пусть хлебают теперь. Совсем сдурели: цену на 

вино завысить! Они что? .. Этои-раздевать средь бела дн~ 
станут, а тут все молчи? · 

- Хотели, видно, от rpexa отвести ... 
- Отвели ... Да надо, Иван, и начинать: чеrо томить-

ся-то? 
- Да не время!- раздраженно воскликнул Иван. 
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- Да пошто не времJ~-то?! - тоже горячо и громко 
спросил Федор.- Пошто?! Самое время и есть: какое тебе 
иmо время? Теперь уж - сказано, скрытничать нечего. Вот 
тем и шумнем к себе, что эдесь повоюем. Я думаю, он к этому 
и гнет. И хорошо делает. 

Степан ворвался с оравой в церковь. 
Поп, стоявший у царских врат, выставил вперед себя 

крест. 

- Свят, свят, свят ... Вы куда? Вы чего? .. 
- Где Унковский? - громко зазвучал под сводами цер-

кви голос Степана.- Где ты его прячешь, мерин гривастый?! 
- Нету его тут, окститесь, ради Христа! .. Никого тут 

нету! - Поп был большой, и нельзя сказать, чтобы он 
насмерть перепугался. 

Казаки разбежались по церкви в поисках воеводы. 
Степан подступил к попу: 

- Где Унковский? 
- Не знаю я ... Нету здесь. Стал бы я его прятать, на кой 

ляд он мне нужен! У меня у самого с Унковским раздор ... 
- Врешь! - Степан сгреб попа за ДЛинные волосы, 

мотнул нх на кулак, занес саблю.- Говори! Илн гриве твоей 
конец! .. 

Поп брякнулся на колени, воздел кверху руки и заорал· 
благим и дурашливым, как показалось Степану, .голосом: 

- Матерь пресвятая! Богородица! .. Ты глянь вниз: что 
они тут учинили, охальники! В храме-то! .. 

Степан удивленно уставился на попа: 
-Ты никак пьяный, отче? 
- Отпусти власья! - Поп дернулся, но Степан крепко 

держал гриву.- Илья-пророк! - nуще прежнего заблажил 
поп.- Пусти на Стеньку Разина стрелу каленую! .. Пошли 
две! Ну, Стенька! .. - Поп зло и обещающе глянул на Степа
на, смолк и стал ждать. 

Степан крепче замотал на кулак волосы попа. 
- Пусть больше шлет! - Его увлекла эта поповская игра 

в стрелы: охота стало понять, правда, что ли, он верит в них? 

-Илья,- дюжину!!!- густо, со всей силой заорал поп. 
- А-а ... Ну? Где стрелы? Сам ведь не веришь, а пужа-

ешь ... Только пужать умеете! Все пужают, кому не лень! .. -
Степан тоже обоэлилея на попа и не заметил, как крепче того 
крутнул его "власья". 

- Илюха!.. Пусти, Стенька, распро ... - Поп загнул 
такой складный мат, какому позавидовал бы любой подвы-
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rrииший донец.- Пусти, страмец! .. А то прокляну тут же, в 
к раме! .. 

Казаки бросили искать воеводу, обстуnили атамана с 
IIOПOM. 

Степан отnустил nопа. 
- Чеrо ж твой Илюха? Ни одной не nустил ... 
- Откуда я знаю? Не сразу и бывает все, не тороnись ... 

И не гневи бога зазря, и сам не nужай -.никто тебя не 
(юится. 

- А чеrо заблажил-то так? 
- Заблажишь ... Саблю nоднял, чертяка,- я же не nу-

жало бессловесное. А ты бы не заорал? 
Был воевода? 

-Нет. 
- Куда же он nобежал? Куда ему, окромя церкви, 

бежать? Был? 
- Нет, святой истинный крест, не был. Сказал бы ... 
Стеnан пошел из церкви. Он еще не вовсе остыл, еще 

коrо-нибудь бы вогнал в страх смертный. Очень уж обидным 
ему казался этот начальсrвенный сrовор воевод насчет вина. 
Гляди-ка, nросто-то как: велел один другому, и все, и уж тут 
рады стараться- до резни доведут, а будут исnолнять. 

На улице nеред Степаном упала на колени старуха. 
- Батюшка-атаман, nошто они его nод замки взяли? 

Пошумел в кружале, так и сажать за то? Как же молодцу не 
пошуметь! .. 

- К то пошумел? 
- Сын мой, Ванька. Пошумел nьяный, и как теперь? .. 

Всех бы и сажали.- Старуха плакала, но и сердилась вместе. 
- В тюрьму посадили? - спросил Степан; старуха 

навела ero на дельную мысль. 
- В тюрьму. Да ишо клепают: государя лаял ... Не лаял 

он! Он у меня смирный- будет он государя лаять! 
- Кажи дорогу,- велел Степан, не слушая больше 

старуху. "Надо дело делать, а не бегать зря,- устьщил он 
себя.- И не заполошничать самому ... с этим воеводой". 

Он поостыл и действовать стал разумно и непреклонно: 
он умел - в минуту нужную - скомкать себя, как бороду в 
кулаке, так, что даже не верилось, что это он только что 

ходуном ходил. И даже когда он бывал пьян, он и тогда мог 
вдруг как бы вовсе отрезветь и так вскинуть глаза, так 
посмотреть, что многим не по себе становилось. Знающие 
есаулы, когда случался вселенский загул, старзлись уnоить 
его до сшибачки, чтобы никаких неожиданностей не было. Но 
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такому-то ему, как видно, бо.•ьше и верили: знали, что он
ни в удаче, ни в погибели - не забудется, не ослабнет, не 
занесетсJI так, что никого не видать ... Какую, однако, надо 
нечеловеческую силу, чтобы вот так - ни на миг - не 
выпускать никого из-под ·своей воли и внимания, чтобы 
разом и думать и делать, и на ходу выпрямиться, и еще не 

показать смятения душевного. .. Конечно же, она вполне 
человеческаsr, эта ero сила, просто был он прирожденный 
вожак, достаточно умный и сильный. 

Как ни обозлился Степан на воевод, а справилсsr, понsrл, 
что "надо дело делать". Прежде чем казаки уйдут на Дон, 
надо, чтоб те же воеводы натерпелись от него страха и чтоб 
все люди это видели. Надо бы и кровь боsrрсхую пролить ... 
Он бы и пролил, если бы Унковский не спряталсsr. Надо, чтоб 
теперь пошла молва: на бояр тоже есть сила. Есть рука, 
готовая покарать их - за их поборы, за жадность, за 
чванство, за то, что они, собаки, хозяйничают на Руси... И 
за то, кстати, что казаки у Четырех Бугров ударилась от них 
в бегство, н за это тоже. Надо оставить их тут в испуге, пусть 
спsrт и видят грозного атамана. Теперь - с этого раза -
пусть так и будет. И пусть они попробуют сунуться на Дон 
- унять его, пусть попробуют, как это у них получится ... 

Тем временем подошли к тюрьме. 

С дверей посбивали замки. Колодники сыпанули из сы
рых мерзких клетей своих ... Обрадовались несказанно. Их 
было человек сорок . 

. - Воля - дело доброе! - громко сказал им Степан.
Но ее же не дают, как алтын побирушке. За ее надо горло 
боярам рвать! Они не перестанут вас мучить. Вы вот попры
гаете теперь козлами и разойдетесь по домам... Завтра я 
уйду, вас опять приведут суда на веревочке и запрут. Идите 
в войско мое! .. Пока изменников и кровопивцев-бояр не 
выведем, не будет вам вольного житья! Вас душить будут и 
в тюрьмах держать! Ступайте к казакам моим! 

*** 
- Негоже, Степан Тимофеич. Ай, негоже! •• Был уговор: 

никого с собой не подбивать, на Дон не зманывать... А что 
чинишь? - так говорил утром астраханский жилец Леонтий 
Плохово. Говорить он старалсsr с укором, но по-доброму, 
отечески. 
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Степан Тимофеич, слушая его, смотрел на реку. (Они 
сидели на корме атаманова струга.) Вроде слушал, а вроде не 
слушал - не поймешь. Астраханец решил уж. высказать все. 

- С тюрьмы выпустил, а там гольные воры ... 
Степан сплюнул в воду, спросил: 
-А ты кто? 
- Как это? - опешил Леонтий. 
-Кто? 
- Жилец ... Леонтий Плохово. Направлен доглядывать за 

вами ... 
- А хошь, станешь - не жилец? - спросил спокойно 

Степан. 
- А кто же? - все не мог уразуметь жилец. 
- Покойник! Грамотки возишь?!- Степан встал над 

Леонтием.- Воеводам наушничаешь! Собачий сын! .. 
Утоплю! 

Леонтий побледнел: понял, что обманулся мирным видом 
атамана. 

-Где Унковского спрятали?!- спросил Степан. 
- Не знаю, батька. Не распаляй ты сердце свое, ради 

Христа, плюнь с высокой горы на воеводу ... - Леонтий 
утратил отеческий тон, заrоворил резонно, с умом.- На кой 
он теперь тебе, Унковский? Иди себе с богом на Дон ... 

На берегу возникло какое-то оживление. К то-то, какие
то люди подскакали к лагерю на конях, какая-то станица. 

Похоже, искали атамана: им показывали на струг, rде сид~и 
Степан с Леонтием. 

-Кто там?- спросил Степан ближних казаков. 
- Ногайцы ... К которым посылали с Астрахани. 
- Давай их,- велел Степан. 
На струг взошли два татарина и несколько казаков. 
- Карасе насевал, бачка! - приветствовал татарин, 

видно, старший в ногайской станице. 
-Хорошо, хорошо,- сказал Степан.- От мурзы? 
- Мурса ... Мурса каварила ... 
Степан покосился на Леонтия, сказал что-то татарину 

по-татарски. Тот удивленно посмотрел на атамана. Степан 
кивнул и еще сказал что-то. Татарин заговорил на родном 
языке: 

- Велел сказать мурза, что он помнит Степана Разина 
еще с той поры, когда он послом приходил с казаками в их 
землю. Знаеи: мурза про походы Степана, желает ему здо
ровья ..• 
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- Говори дело! - сказал Степан по-татарски. (Дальше 
они все время rоворили по-татарски.) - Читал он письмо 
наше? 

Читал. 
Ну? .. Сам писал? 
Нет, велел rоворить. 
Ну и rовори. 
Пять тысяч верных татар ... - Татарии растопырил 

пятерню.- Пить ... 
- Вижу, не пяль. 
-Найдут атамана, где он скажет. Зимой- нет. Летом. 
-Весной. Не летом, весной! Как Волга пройдет. 
Татарин подумал. 
-Весной? .. 
-Весной. 
-Ага, весной. Я так скажу. 
- На Дону бывал? - спросил Степан.- Дорогу найдешь 

туда? 
Татарин закивал rоловой. 
- Были, были ... 
Степан заrоворил негромко: 
- Скажи мурзе: по весне подымусь. Куда пойду - не 

знаю. Зачем пойду - знаю. Он тоже знает. Пусть к весне 
готовит своих воинов. Куда прийти, я скажу. Пусть слово ero 
будет твердым, как ... вот эта сабля вот.- Степан отстегнул 
дорогую саблю и отдал татарину.- Пусть помнит меня. Я 
дружбу тоже помню. 

Карасе,- по-русски сказал татарин. 
Как ехали? - спросил Степан. Тоже по-русски. 

- Той сторона.- Татарин показал на левый, луrовой 
берег. 

- Переплывали на конях? 
-Кони, кони. 
-Где? 
-Там! Вольгым савернул- так ... 
-Где островов мноrо? 
Татарин закивал. 
- Ладно. Микишка! - позвал Степан казака.- Передай 

Черноярцу: татар накормить, напоить ... рухляди надавать и 
отправить. 

- Опять ведь нехорошо делаешь, атаман,- забылся и 
сказал с укором Леонтий.- Татарву на ~еой-то с собой 
подбиваешь. А уrовор был ... 

- Ты по-татарски знаешь? - живо спросил Степан. 
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-Знать-то я не знаю, да не слепой- вижу ... Сговари
вались же! А то не видать ... 

- Отчаянный ты, жилец. Зараз все и увидал! Чего ж ты 
воеводе астраханскому скажешь? Как? 

-Так ведь как чего? .. Чего видал, то и сказать надо, на 
то я и послан.- Астраханец чего-то вдруг осмелел.- Не 
врать же мне? 

- Да много ль ты видал-то?! ПJЮпьянствовал небось с 
моими же казаками ... Вон глаза-то красные.- Степан ловко 
опять отвел жильца от опасений.- Чего глаза-то красные? 
Много ты такими глазами увидишь ... 

Леонтий заерепенился: 
- Купца Макара Ильина с собой завернул, стрельцов 

сманил, соТника в воду посадил ... Сидельцев с собой подби
ваешь. Волгой никому не даешь ПJЮХоду ... С татарвой сговор 
чинится ... Много, атаман,- твердо и недобJЮ закончил Ле
онтий. 

-Много, жилец. Так не пойдет. Поубавить надо. Ну-ка, 
кто там?! Протяжку жильцу!- кликнул атаман. 

К Леонтию бросились четыре казака, повалили и стали 
связывать руки и ноги. Леонтий сопротивлялси, но тщетно. 
К связанным рукам и ногам его привязали веревки - два 
длинных свободных конца. 

-Степан Тимофеич! .. Батька! .. - кричал жилец, барах
таясь под казаками. А потом и барахтаться перестал, то 
просил, то угрожал: -Ну, батька! .. 

- Я не батька тебе! Тебе воевода батька!.. Наушник. 
Кидай!- велел Степан. 

Леонтия кинули в воду, завели одну веревку через корму 
на другой борт, ПJЮтянули жильца под стругом, вытащили. 

- Много ль ты видал, жилец? - спросил Степан. 
- Почесть ничего не видал, атаман. Сотника и стрельцов 

не видал ... Где мне их видать?- я берегом ехал. Далеко же! .. 
- Татар видал? 
- Их все видали - царицынцы-то. Не я, другие переда-

дут ... 
- Кидай,- велел Степан. 
Леонтия опять бултыхнули в воду. Протянули под стру

гом ... Леонтий на этот раз изрядно хлебнул воды, долго 
откашливался. 

- Видал татар? - спросил Степан. 
- Каких татар? - удивился жилец. Да так искренне 

удивился, что Степан и казаки засмеялись. 
-У меня ногайцы были ... Не видал, что ль? 
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- Никаких ногайцев не видал. Ты откуда взял? 
- Где же тЫ был, сукин сын, что татар не видал? Кидай! 
Степан хоть не зло потешалс~. но со стороНЬI эта "про

т~жка", видно, кое-кого покоробила ... Фрола Минаева, напри
мер,- скосоротмс.11 н отвернулся. Степан краем rлаэа 
уловил это. Уловить уловил, но и осердился ка своих тоже. 
Всю ночь со стрельцами вместе проrул.IIЛи, а теперь им ЖЗЛJСО 
Леонтия! 

Леонти.11в третий раз протянули под стругом. Вытащили. 
- Были татары? - спросил Степан. 
-Были ... видал.- Жилец на этот раз долго приходила 

себ.11, откашливалс~, плевалс.11 и жалобно смотрел на атамана. 
-Чего они были? Как скажешь? 
- Коней еговаривались приmать. Батька ... хватит, и все 

сообразил,- взмолилс.11 Леонтий.- Сммуйся, ради Хри
ста! .. Чего же .11 ее ... хлебаю и хлебаю? .. Поумнел уж .11. 

- Добре. Хватит так хватит. 
Леонтии развязали. 
- Скажи Унковскому: еслив он будет вперед казакам 

налоm чинить, живому ему от мени не быть. За коней, за 
сани и за пищаль, какие он побрал у казаков, пускай отдаст 
деньm: я оставлю трех казаков. И пусть только хоть один 
волос упадет с ихной головы ... 

- Скажу, батька... Он отдаст. Казаки тоже будут в 
сохранности... - Леонтий rотов был сулить все подрц.
Отдаст ... 

- Пусть спробует не отдать. Сам после того бежи в 
Астрахань. Скажешь: ушли казаки. Шли мирно, НИJСОГО с 
собой дорогой не подбивали. Скоро не придут. Не скажепп. 
так, быть тебе в Волrе. Мы стренемс.11. Чуешь, жмец? 

- Чую, батька: донести туда, знамо, донесут, но не 
теперь, не и пока ... Так? 

- Пошел. С богом! 
Леонтий, с молитвой в душе rосподу боrу, поскорей 

убрался от свирепого атамана. 
У Степана же все не выходило из головы, как скосоро

тилси на "протижку" Фрол Минаев ... Как-то это больно 
застрмо, затревожило. 

"Чего косоротнтьси-то?- думал он, желаи все пон.RТЬ до 
конца, трезво.- Раз война, чего же косоротиться? Или -
сама война поперек rорла?" 

Он пристально оrлцел казаков ... Ero пока не тормоmилн, 
не спрашивали ни о чем,- сборами занимала Чериоярец,
и он целиком влез опять в эту думу о войне. Война это или 
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не война? Или- пошумели, покричалн- да по домам? До 
другого раза, как охота придет?.. Степан все глцел на 
казаков, все хотел понять: как они в глубине души думают? 
Спроси вот- зашумят: война! А ведь это не на раз наско
чить, это долго, тяжко ... Понимают они? Фрол, тот понима
ет, вот Фрол-то как раз понимает ... "Поговорить с Фролом? 
- шевельнулась мысль, но Степан тут же загубил ее, эту 
мысль.- Нет. Тары-бары разводить тут... Нет! Даже и 
думать нечего про это, тут Фрол не советчик. А можеть, я 
ответа опасаюсь за ихные жизни? - скребся глубже в себя 
Степан Тимофеич, батька, справедливый человек.- Мо
жеть, это и страшит-то? Заведу как в темный лес ... Соблаз
нить-то легко ... А как польется потом кровушка, как взвоют 
да как кинутся жалеть да печалиться, что соблаэнились ... И 
все потом на одну rолову, на мою ... Вот где горе-то! Никуда 
ведь не убежишь потом от этuго горя, не скроешься, как 
Фролка в кустах. Да и захочешь ли скрываться? Сам не 
захочешь. Ну, Стенька, думай ... Думай, Разя! Знамо дело, 
такой порох поджечь - только искру обронить: все пыхнет 
-война! А с кем война-то, с кем! .. Ведь не персы, свои: тоже 
головы сшибать умеют. Думай, Разя, думай: тут бежать 
некуда будет ... " Степан даже пошевелился от этих своих 
растревоженных дум. На миг почудилось ему, что он вроде 
заглянул в темный сырой колодец - холодом пахнуло, даже 
содрогнулся ... Откинулся на локоть и долго смотрел на 
солнце. "Пил много последние дни, ослаб,- вдруг .ясно 
понял он свою слабость.- Поубавиться надо". И- чтобы не 
заглядывать больше в этот жуткий колодец - встряхнул 
себя, сгреб в кулак и больше не давал сползти в тягучие 
тягостные думы, а то и вовсе ослабнешь с ними, засосет, как 
в трясину. 

- Иван, все сделано? - спросил Степан Черноярца. 

- Все, батька. Надо трогаться ... 
- Стрельцы где? 

-Какие? 
- Те ... с жильцом которые пришли, полусотня. 
- Они там, у балочки. А зачем? 

- Коня. И найдите Семку-скомороха. Все, Иван, пятить-
ся некуда: или пополам, или вдребезги. Подымай; трогайтесь, 
Я ДОГОНЮ ВаС. 

Иван понял только одно: что хоть уж не сейчас же 
Москву-то воевать. Матервулея в душе на атамана: завьется 
как ошпаренный! .. Иди догадайся, чего опять? 
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Через пять минут Степан во весь опор летел на коне в 
лагерь астраханских стрельцов. За ним едва поспевал Семка
скоморох (Резаный, прозвали его казаки). Он тоже ничего не 
понимал пока, не совсем оклемался после истязаний в страш
ной башне, но следовал за атаманом послушно и с охотой. 

Подскакав к лагерю, Степан остановил коня. 
- Стрельцы! - громко, напористо, короткими фразами 

заговорил он.- Мы уходим. На Дои. Вам велено назад. Что 
ж, пойдете? - Степан спрыгнул на землю.- К воеводе опять 
пойдете?! ОпSiть служить псам?! Они будут душить невинов
ных, казнить всяко, кровь человеческую пить... а вы им 

служить?! - Степан больше и больше распалялся.- Семка, 
расскажи, какой воевода! Покажи, чего они с людями неви
иовиыми делают! .. 

Семка вышел вперед, ближе к стрельцам, открыл рот, и 
издал гортанный звук, и замотал головой горько. И даже 
заплакал от обиды и слабости. 

-Слыхали?! Вот они, воеводы! .. Им, в гробиву их мать, 
н~ служить надо, а ноги-руки рубить и в воду сажать. Кто 
дал им такую волю? Долго терпеть будем?! Где взять такое 
терпение? Не лучше ли свить им всем петлю покрепче, да 
всех разом - к солнышку ближе. Вони много будет, разок 
перенесем, ничего ... Заживем на Руси вольно! Идите со мной. 
Метиться будем за братов наших, за все лиходейство бояр
ское. Жить не могу, как подумаю: какие-то свиньи помыкают 
нами. Рубить!!! - Степан почувствовал близость нежелан
ного, опаляющего сердце страшного гнева, сам осадил себя. 
Помолчал и сказал негромко:- Пушки не отдам. Струги и 
nрипас не отдам. Идите ко мне! К то не пойдет - догоню 
дорогой и порублю. Подумайте. Будете братья мне, будет вам 
воля! .. Чего же больше надо? Учиним по Руси вольную 
жизнь, бояр и всех приказных гадов ползучих выведем. За то 
и смерть принять легко - бог с ей! А так жить больше не 
дам. Сами захочете -не дам! Вот ... Все. Ставлю над вами 
вашего же сотника - пойдем на Дон пока. Там перезимуем, 
соберемся с силой ... Там, слышно, много всяких обиженных 
набралось - мы их всех приветим. Заживем, ребятушки, 
вольно! - Степан повеселел глазами, даже посмотрел на 
стрельцов и на их сотника радостно.- Рази ж неохота вам 
пожить так? Когда вы так жили? 

13 

Осенней сухой степью в меЖдуречье двигалось войско 
Разина. Последние медленные, горячие версты... Родна• 
пыль щекочет ноздри. Скоро - родина. Впрочем, у большин-
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~тва тут родина далеко, и она еще не забыта. Здесь -
самарские, вятские, московские, котельнические, новгород

ские, вологодские, пошехонские, тамбовские, воронежские
отовсюду, где человеку лучше бы и не родиться. Где лучше 
- нож в руки да в лес - подальше от непосильного тягла, 

от бобыльской горькой участи мыкаться по закладам. Здесь 
- беглые. Но так уж повелось, что поначалу верховодят и 
тон задают донцы (отцы которых тоже вятские да самар
~кие), поются донские песни и ждется и вспоминается вслух, 
с любовью - ДОН ИВАНОВИЧ... Придет врем11, и для 
беглых, живы будут, домом станет тоже Дон Иванович ... А 
пока снятся ночами далекие березки, темные крыши милых 
сердцу, родимых изб и ... другое - кому что. И щемит душа: 
самая это мучительная, самая неотступная любовь в челове
ке- память о родимых местах. Может, она и слабеет потом, 
но уже в других - в детях. 

Однако все рады поскорей закончить тяжелый, опасный 
поход на край света. Кончилсяон-и слава богу! -надо и 
отдохнуть, хорошо погулять, отоспаться вволю. А там уж
как судьба да как атаман скажет. 

На тележных передках, связанных попарно оглоблями, 
везли струги; пушки, паруса, рухлядь, оружие, припас и 

хворые казаки - на телегах. Пленные шли пешком. Только 
несколько - знатные - качались с тюками добра на верб
людах: их берегли, чтобы потом повыгодней обменять на 
казаков, томившихся в плену у шаха. 

Разин в окружении есаулов и сотников ехал несколько в 
стороне от войска. Верхами. Степан опустил голову на грудь 
и, кажется, даже вздремнул. 

Сзади наехал Иван Черноярец. Отозвал Степана несколь
ко в сторону ... 

- Стрельцы ушли,- сказал он негромко, чтобы никто 
больше не слышал; он вообще не одОбрил эту затею со 
стрельцами - не верил и не мог понять, как это они, царские 

воины, вдруг станут казаками. Что началась война, а на 
войне только такая смертная полоса и есть- тут или там,
:это как-то еще не дошло до Ивана, он думал, что это пока 
еще слова, горячка атамана. 

- Как ушли? - переспросил Степан, больше - от 
растерянности. Он понял, "как ушли" - сбежали. Не повери
ли, не захотели идти с ним - так и уходят. 

- Ушли ... Не все, с двадцать. С сотником. Я посылал 
Мишку Докучаева - не угнался. Верст с пять, говорит, гнал, 
не мог настигнуть, ушли. Поздно хватились. 

- Сотник увел.- Степан в раздумье с прищуром посмот
рел вдаль, в степь, что уходила к Волге.- Змей ласковый. 
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Нехорошо, Ваня: рано от нас уходить стали -другим пример 
поrаный. Чего это они? Я :же ведь упреждал ..• 

- Сотник смутил, ты :ж говоришь. Он мне сразу не 
погJIЯнулся:, этот сотник: все на улыбочке, на шуточке ... 

- Ага, сотник. Позови-ка мне Фрола. Сам здесь будешь. 
СтереГись татарвы. За остальными стрельцами глаз держи. 

-Догнать хошь?- удивилсJI Иван.- Ты что? Где их 
теперь догнать! 

- Надо. Змей вертучий! - еще раз в сердцах молвил 
Степан и опять посмотрел далеко в степь.- Мы им перере
жем путь-дорожку: берегом :книулнсь, не иначе. Надо до
гнать, Ваня. А то эдак от наших слов инка:кого толку не 
будет. Я же говорил им! .. Склнчь мне полусотню доброхотов 
неrром:ко. 

ПолусотиJI охотников подобралась скоро; выбралнсь из 
длииного походного ряда, Степан коротко сказал, в чем дело. 
И устремилиСЪ степью в сторону Волги. 

Долго скакали молча, в мах ... Поглядывали вперед. 
Солнце свалило в правую руку, они все скакали. Солнце 

наладилось у них с затылка, все с:какали и скакали .•. Казачьи 
кони с утра не иамаялись, несли ладно, податливо. 

- Вон! - показал Фрол. 
Фрол, внимательный, умный, в последние дни понял: 

Степан- всерьез, обдуманно- повел войну. Никакая: это 
не дурь, не заполошь его. Слухи с Дона и особенно с Руси -
что там мужиков вконец замордовали тяглом и волокитами, 

что они то и дело попадают в кабалу монастырскую и к 
поместннкам, и "в безвыходные хрепи", что бояре обирают их 
и "выхода" им теперь совсем нету- подтол:квулн падкого и 
слабого до жалости атамана на страiiiНЫЙ и гибельный путь. 
Давно ли он задумал такое или нет, Фрол не знал, но знал, 
что :когда понесут "батюшке" со всех сторон горе да жалобы, 
"батюшка", сильный, боrатый, Юlнется: заступаться за всех, 
пойдет мстить боярству. Голи, проходимцев вся:JСНХ найдетсJr 
теперь много, от них и на Дону, слышно, ЖИТЬJI нет ... "Скоро 
они соберутс.я: под высокую руку батюшки,- ехидно думал 
Фрол,- да Русь, иедовольна.11, голодная:, прослышав про 
такие дела; еще подвалит своих - всем жрать надо, хошь не 

хошь, а двигай этот сброд куда-нибудь - и нет остановки на 
этом смертном пути, да и не такой человек Степан, чтобы 
одуматьс.11 и остановиться:. Сперва поведет, потом самого 
поведут впереди ... Да и не одумается: он ни в жизнь, ему того 
только инадо-орать на бою да верховодить",- так думал 
Фрол. Еще он понял, пока гиались за стрельцами, что его, 
Фрола, Степан взял в этот догов нарочно: замарать стрелец
:кой кровью. Раз война, раз клич, чтОб сбиралисъ, то и нужна 
первая: кровь, и она прольетс.11. 
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- Вон! - показал Фрол. 
Степан кивнул: он сам тоже увидел стрельцов. Подстег

нули коней. 

Далекие всадники обнаружили погоню ... Там произошло 
:1амешательство ... Как видно, посовещались накоротке. 

- Вплавь кинутся! - крикнул Фрол. Много понимая, он 
мноrо и старался, чтобы Степан не догадался про ero черные 
и грустные мысли: иначе Фролу несдобровать будет. 

Степан несогласно качнул головой. 
- Там коней не свести. Маленько подальше - можно, 

туда побегут. Во-он! - Степан показал рукой.- Держим 
туда, на распадок. А чтоб назад не кннулись, пошли с 
nятнадцать с той стороны, отрежь. 

И правда, далекие всадники, после короткоrо сбоя, уст
ремились вперед, к распадку: там можно было сьехать к воде 
и попытатьсх спастись вплавь. 

Гонка была отменная. Под разинцами хрипели кони ... 
Летели ошметья пены. Трое казаков отстали: кони под ними 
не выдержали бешеной скачки, запалились. 

Ближе и ближе стрельцы ... Кони под ними рвут силы в 
друrой раз за сегодня. Два стрельца должны были тоже 
прыгнуть с коней- те заепотыкались и стали падать. Из-за 
двух стрельцов, соскочивших с коней и побежавших в сторо
ну, никто из разинцев не остановился - далеко не убегут 
теперь. 

Лицо Степана спокойно. Только взгляд, остановившийся, 
выдавал то нетерпение, какое овладело его душой. Он сильно 
наклонился вперед, чуть прищурился ... Заrорелое лицо, ши
рокое в скулах, посерело. Кончик уса встречным ветром 
загибало к губам, Степан встряхивал головой н коротко, 
хищно - так выглядело - скалился н неотступно смотрел 

вперед. Страшный взгляд, страшный ... И страшен он всякому 
врагу, и всякому человеку, кто нечаянно наткнется на неrо 

в нсурочный час. Не ломаной бровью страшен, не блеском 
особенным - простотой страшен своей, стылостью. Бывает, 
в месячную зимнюю ночь глядит в холодную пустыню неба 
прорубь с реки - не вовсе черная, но в живой глубине ее 
такая мерцает черная жуть, такая в текучих струях ее 

погнбель, что тянет скорей отойти. Такие есть глаза у людей: 
в какую-то решающую минуту они сулят смерть, ничеrо 

больше. И ясно также - как-то это само собой понятно -
глаза эти не сморгнут, не потеплеют от страха и ужаса, они 

будут так же смотреть и так :же и примут смерть - прямо и 
просто. Когда душа атамана горит раскаленной злобой, в 
глазах ero, остановившюс;ся, останавливается одно только 
желание: достать, догнать, успеть. 
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Вот уж двадцать, пятнадцать саженей отделяют разинцев 
от стрельцов ... Те оглядываются. Лица искажены томлением 
и мукой. 

Все ближе и ближе казаки ... Смерть хрипит и екает за 
спинами стрельцов. Смерть зловещей старухой радостно бе
жит рядом, взглядывает черными дырами глаз в живые лица. 

Один слабонервный не выдержал, дернул левый повод коня 
и с криком загремел с обрыва. 

Настигли. Разницы стали обходить стрельцов, прижимая 
к берегу, к круче. Шестеро с Разиным очутились впереди, 
обнажили сабЛи ... 

Стрельцы сбились с маха... Сотник тоже вырвал саблю. 
Еще три стрельца приготовилась подороже отдать жизнь. 
Остальные, опустив rоловы, ждали смерти или милости. 

- Брось саблю! - велел Степан сотнику. 
Молодой красивый сотник подумал ... и спрятал саблю в 

ножны. 

-Смилуйся, батька,- сказал тихо.- Грех попутал. 
- Слазь с коней. 
- Смилуйс11, батька! Верой служить будем ... 
- Верой вам теперь не смочь: дорогу на побег знаете. Я 

rоворил вам ... Слазьте. 
Стрельцы послезала с коней, сбились в кучу. Один ки

нулсJI было к обрыву, но его тут же срубил ловкий казак. 
Коней стрелецких отогнали в сторону, чтоб они не глазе

ли тут ... на дела человеческие. 
-Говорил вам!! - закричал Степан, заглушая криком 

подступившую вдруг к сердцу жалость.- Собаки! .. Доносить 
побежали! 

Стрельцов окружили ·кольцом ... И замелькали сабли, и 
мягко, с тупым коротким звуком кромсали тела человече

ские. И rоловы летели, и руки, воздетые в мольбе, никли, 
как плети, пере рубленные ... 

Скоро и просто свершилась расправа. Трупы поскидали с 
обрыва. 

-Говорил вам,- rорько, с укором сказал Степан, глядя 
с обрыва вниз.- Нет, пОбежали! 

Казаки вываживали коней, обтирали их пучками сухой 
травы. Потом спустились вниз по распадку к воде. Напоить 
коней. Но еще пока медлили подпускать их к воде, чтобы не 
опоить с переrона. 

Степан сидел на камне лицом к реке, надвинув низко на 
лоб шапку, смотрел на широкую спокойную гладь. 

Солнце клонилось к западу; тень от высокоrо npaвoro 
берега легла далеко на воду, и вода тут была темная. Зато 
дальше и вода, и далекий низкий берег - все тихо пламенело 
в желтых лучах прощальноrо солнышка. Разница эта - здесь 
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" там порождала раздумь.s~. Ясно ли думалось или грустно -
кому как. Кто как смотрел. Кто смотрел дальше, на светлое, 
кто- поближе, в тень ... Не одинаково думают люди, даже 
когда ВИДJIТ одинаково. Не одинаково и понимают, когда 
11онимать вроде надо бы - одинаково. Так уж не одинаково 
устроены ..• Могут же одни в близости смертного часа окаме
IIСТЬ и ждать, дpynre- кричат, zaлyiOI'CJI, ненавИДJiт живых, 

которым еще н~оторое вреМJI оставаТЬСJI здесь. Да и жизнь
то принимают по-разному, не только смерть. 

Подошел Фрол Минаев, присел. Тоже долrо смотрел на 
воду ... Оrходили uзаки от смерти стрелецкой, противились, 
не хотели ее холодного мерзкого касанюr:, нарочно налажи

вались думать, что- воr ... земm~, солнышко светит, хорошо 
на земле, хорошо. Ну, а что случилось-то? Но·- случилось, 
случилось, чеrо не мorJiи поНJIТЬ: за что порубили людей? Ни 
в бою, ни в набеrе ... Зачем же :по надо б:ьr:ло? 

- Зачем ЛеоНТИJI-ТО отпустил? - спросил Фрол первое, 
что пришло в rолову. И он рубил, и ему, может быть, больше 
других б:ьr:ло не по Себе. 

- Orii}'C'I:ил,- нехотJI СJСазал Степан, отрьпаJIСЬ от 
дум.- А чего? 

- ЗpJI.- Фрол жалел, что заговорил: не знм, что 
говорить больше. 

- Пошто? 
- Раззвовит там ... В Астрахани-то. 
- Теперь сх_рытвичать нечего. Но иное дело, Фрол: один 

зазвонит или ... Да уж и то - пора. Теперь: помоги, rосподи, 
поднятьсJI, а п.жем сами. Как думаешь? - Степан спокойно 
и пристально посмотрел на Фрола сбоку. 

Я-то? - Фрол смотрел на реху. 
- Ты. Не вилJiй только, а то знаю Jl тебJI, вертучеrо. 
- Еспив по правде ... - Фрол помопчап, подысхиваJI 

слова. 

- По правде, Фрол, по п~ище. Говори, не бойс•: на 
правду не обижусь - это же не бабу делить. 

- Я не боюсь. Немыелимое затеваешь, Степан. Не знаю 
у:,;: скажет тебе кто как, нет, а от менJI ... услышь, можеть, 
СГОДИТСJI ПодумаТЬ ... 

-Ну? 
- Никто такое не учинu. Ты раскинь rоnовой. 
- Мы первые будем. 
-А зачем тебе? Зачем, СJСЗЖИ на милость? 
- Гадов повывесть на Руси, все ихные rумаrи подрать, 

приказы поrромить - тоди отдохнут. Что, рази мохое дело? 
Фрол молчал. 
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- Подумать тольхо,- продолжаJI Степан,- сидят псы 
на Москве, а хусают - аж вон где! Нигде спасу нет! Т~перь 
на Дон рухи протD~ули - отдава~ беглецов ... 
-На цaptr, что ли, руху поднмеmь? Гумаrи-то от xoro? 
- Да мне мать ero в душу - кто он! Еслив у ero, зме.11 

ползучеrо, ТОJIЬКО на уме, хак захомутать людей, да сесть им 
на заrривок, ЕИОЙ он мне к диволу царь?! Знать .11 ero не 
хочу, такоrо доброrо. И бо.11р ero вонючих... тоже не хочу! 
Нет снлы терпеть! Кровососы ... Ты: гляди, какой они верх на 
Руси забирают! Какую силу вз.IIЛН! .. Стон же стоит круrом, 
грабют хуже нашеrо. Одними судами да волохитой вконец 
изведут JПОДей. Да поборами. Хуже татар стаJiи! А то ты: не 
знаешь ..• 
-А чеrо у те6.11 за всех душа болит? 
Степан Дсшrо ммчал. TQIIЬкo повернулс.11, хотел сказать 

что-то, но раздалС.II хрих: 

- Татары:! ТJО! .. Век не BIIД8JDICЬ, в rоспода бога мать! 
И сразу над rоловами ~ов свистнули стрелы и с 

КОротiСИМ ЧМОХЭЮЩИМ ЗВ)' :<:ОМ ушли В воду. 

-За буrор!- :хрихкул Фрол, всхакива.11. 
Казаки пOC.IIymнo кину лись было к ближнему буrру. 
- На коней! - остановил Стеnан. Первы:м вскочил на 

коня, запляСаJI на месте, поджидая других.- Эка.11 дура, 
Фрол! Век там сидеть, за бугром-то? Скорей! .• Вы:следили, 
собаки. Так и знал ... 

Стрелы снпалнсь густо. Три-четыре уrодили в казаков, 
те, страшно ругаясь, выдерrиваJiи их. 

- Закры:вайся чем попаJiо! - жричаJI Степан.- Потни
ками, жичнмами! .. Крутись ужами! 

Татары окружили наверху распадок полукольцом. Сид.11 
на конях, пусхали стрелы. 

- Эдисаны, твари nоганые. 
- Шевелись! - торопил Стеnан.- А то им подмога 

прискачет. Коней тоже nрикрывайте! .. 
Стрелы, долетавшие до казаков, убойную силу теряли, но 

ранили больно. Мноrо уж хазажов со стоном и матерной 
бранью выдергивали друг у друга легкие татарс~еие гостинцы. 
Всхрапы:ваJiи и шарахались кони... Наконец все были в 
седлах. 

-В россы:пь! .. В мах!- коротко, спокойно скомандовал 
Степан.- Пошли! .. 

Казаки nонеслись по отлоrому расnадку вверх. 
- К кустам жмись! - кричал атаман. Он летел несколь

ко впереди, опустив поводь.11, левой рукой прикры:ва.11 себя и 
морду :хон.11 потником из-под седла, в правой сабл.ll. 

Эдисанцы noдnyCТRJIR казажов совсем близко, nотом nо
вернули коней и поскакали в степь. Казаки сrор.~~ча увлек· 
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nи~ь было за татарами, но Степан не велел. Он знал их 
щ)•адку: утомить на степи поrоню, измотать и подвести ее, 

11шалслую в rонке, под засаду ... Наверняка где-нибудь сидел, 
щщжндая, сильный отряд татар. 

На Степана чеrо-то нашел веселый стих. 
-Фрол, ты, никак, захворал? То в кусты теб.11 тsнет, то 

аа буrор ... Не понос ли уж? Зачем за буrор-то велел? 
Фролу неловко было за свой суматошный выкрик; что-то 

ttсрвничать он стал пОСJiеднее время, правда. Он МО.IIЧал. 
- Спуститесь за стрелецкими конями, приrоните,- ве

псл атаман.- Да потрусим помаленьку :к нашим, а то, чеrо 
доброrо ... - Он не досказал, но было и та:к .s~сно: эдисанцы, 
усилившись, могли вернуться. У них стара.11 вражда с дон
цDми. 

Десяток казаков поехали вниз за лошадьми, которых не 
усnели второпях взять. 

- Чеrо ты меня пытал, Фрол? - серьезно спросил 
Степан, поД"Ьехав к Минаеву. 

Фрол нахмурился, как бы вспоминаs... Больше он не 
хотел rоворить со Степаном ни о чем таком. Рано или поздно, 
может и теперь уже, тот спросит: "А ты ка:к? Со мной?" И 
будет тогда Фролу вовсе нехорошо. 

- Когда это? - спросил Фрол. 
- Даве у воды. Татары :как раз помешали. 
Фрол не вспомнил. 
-Забыл с этими татарами ... Из башки вылетело. 

14 

Подьячий астраханской приказной палаты Алексей Алек
сеев громко, внятно вычитывал воеводам: 

- "Вы пропустили воровсJС:их казаков мимо города Аст
рахани и поставили их в Болдинеком устье, выше города; вы 
их не расспрашивали, не привели к вере, не взяли товаров, 

принадлежащих шаху и купцу, которые они ограбили на 
бусе, не учинили разделки с шаховым купцом. Не следовало 
так отпускать воровских казаков из Астрахани; и если они 
еще не пропущены, то вы должны призвать Стеньку Разина 
с товарищами в приказкую избу, выговорить им вины их 
против великого государя и привести их к вере в церкви по 

чиновной книге, чтоб впредь им не воровать, а потом раздать 
их всех по московским стрелецким приказам ... " 
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- Ты глянь! - изумился старший Проэоровскнй.
Легко-то как! Взять да прнэвать! .. Да привести- ТОJ!ько и 
делов! 

- Мда-а! .. 
-Ну, дальше как? 
-"И велеть беречь, а воли им не давать, но выдавать на 

содержание, чтоб о~ были СЬIТЬI, и до указу великого 
государя не пускать их ни вверх, ни вниз; все струги взять 

на государев деловой двор, всех пленников и поrрабленные 
на бусах товары отдать шахов у купцу, а ес.ли они не захотят 
воротить их добровольно, то отнять и неволею". 

- Ай да грамотка! - опять BOClCJIRКнyл Проэоровский.-
Ты в Москву писал, отче? 

Все поглцели на митрополита. 
Митрополит обиделся. 
- Я про учуг доносил. Свою писанину я вам всю эдесь 

вычел ..• 
- Кто же про купца-то да про бусы-то расписал? Не 

сорока же ему на хвосте принесла. 

Теперь посмотрели на подьячего. 
-Кто ни писал, теперь знают,- сказал подьячий Алек

сеев.- Надо думать, какой ответ править. На менs не 
клепайте, s не лиходей себе, на свою rолову кары искать. 
Нашлись ... 

- Теперь - думай не думай - сокол на волюшке. А что 
мы поделать моrли?- волн088Jiся Проэоровский • 

. - Так и писать надо,- подсказал подьячий.- Полон тоr 
без окупу и дары взять у казаков силою никак было не 
можно, не смели - боялись; чтоб казаки снова шатости к: 
воровству не учинили и не пристали бы к их воровству иные 
многие люди, не учинилось бы кровопролитие. 

- Ах ты горе мое, горюшко! - застонал воевода.
Чуяло мое сердце: не уймется он, злодей, не уймется. Его, 
дьявола, по глазам видать было. Ну-ка, покличьте суда 
немца Видероса... Может, хоть немецкая харя маленько 
устрашит злодея - пошлем к Стеньке. Снарците стрел~цов 
с им - и с богом. Хоть перед государем малое оправдание 
будет. Пусть немец скажет: получена, мол, гумага от царя
царь все знает теперь, велит тебе, Стенька, поганец, уняться 
с разбоем. 

- СтрельЦО8-то порубили, а! .. - тихо, с жалостью воск
ликнуJI старый митрополит.- Что же он себе думает, злодей? 

- С ногайцами сговаривается ... 
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-Большой разбой затевает,- сказал Алексеев.- Надо 
nп:, nce государю отписать, все без утайки ... Пушки не отдал, 
~;1:1аков не распускает, всех с собОй подбирает, воронежцам 
•а припас отдал и снова их в долю берет, за! овый ... Куда 
шмстился с такой силой? 

••• 
Видерос и с ним восемь стрельцов, все о двукоиь, mали 

де11ь и ночь из Астрахани в междуречье. Догнали Разина на 
Jtoкy. Капитан с ходу изложил атаману свои соображения по 
11оводу опасности, которой он, Разин, продолжа!l своевольни
чать, подвергает се6я и своих товарищей. Высокий JСН!IЗЬ 
(царь) может разгневаться- будет мохо. Неужели умный 
втамаи не понимает этоrо? 

Степан уставилс!l на немца, долrо молчал ... Он не пони
мал, почему - немец? 

- Все? - спросил он, больше изумленный, чем встрево
женный. 

- Если ты последофать сфой некорош:и самисли, то будет 
потребофать фосфращать фее подданый царя, а ф слючай 
сопротифлеинй, нет болше царская милость и иет пощада. 
Надо пить очшень разумный шеловэк ... 

Разrовор случился в присутствии есаулов и нескольких 
сотников, которые наблюдали за переправой. 

Войско Разина переправлялось на правый береr Дона. 
Пушки смавляли на саляках (узких, в пять-шесть бревен, 
плотах), конные персмывали, СТО!I на лошад!IХ. 

Степан, заrоворивший сперва спокойно, скоро. утратил 
спокойствие и, чем дальше, тем больше распалялс!l. Разозли
ла опять бумага, и в придачу к ней- тупой казенный иемеu. 

- Как ты gвился ко мне, образина?- спросил он. 
- На конь,- ответил немец.- Калеп! 
- Ты не по.цумал, что оставишь здесь rолову? А ну, 

покажь твою храбрость! .. - Степан выхватил саблю и занес 
над головой немца. Тот присел в ужасе, закрылся руками.
Как ты посмел явиться ко мне, змеиный ты выползок, такой 
мне позор советовать: чтоб я предал товарищей моих! Это где 
так делают?! Кто тебя научил так думать, прихвоетень 
воеводин? Воеводы? Отсеку вот язык-то, чтоб не молотил 
больше ... - Степан вложил саблю в ножны. 

Капитан молчал. 
-Что? Хватило настырности явиться, да нет духу ответ 

держать! Ступай, mида... милую тебя. Придешь, откуда 
послали, скажи: дул я вилюжками с высокой колокольни и 

на господ твоИх, и на царя. И скажи господину своему: я с 
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ним стренусь. Я приду раньше, чем он думает. И накажу его 
за дерзость. Скажи всем князы1м: я князь от роду вмьный, 
н все воеводы мне в подметки не годятс.sr. Пускай помнют. А 
забудут, .11 приду- напомнить.- Степан резко отвернула 
н пошел прочь.- Ларька, проводи немца в степь,- сказал 
на ходу Ларьке Тимофееву. 

Капитану подвели кон.sr... Он вдел тpJicyщyюcJI ногу в 
стремJI, сел в ССА-'О. Иван Черноарец оrрел его кон• саблей в 
ножнах. Конь nрнгнул и понес; капитан чудом не вылетел из 
сед11а. Казаки uсмеuись. 

- Смех смехом,- ска:аал раздумчиво Фрол Минаев, 
когда немец уасакал,- а царю-то уж донесли. Про все. Так 
что ... посмеема, да задумаемса. 

Иван Чериоt~рец внимательно посмотрел на него. 
- Ты к чему? 
-Ни к чему! Сразу- "к чему". Так- думаю. Нашим-

то; Ларьке-то с МIПIПСой, несдобровать будет в Москве, когда 
поедут: они царю одно, а тот уж все знает. 

- Эuе теба думы нехорошие одо.11ели,- зacмeJIJICJI 
Иван.- Пойдем-r.:а выпьем. Мы теперь - дома. 

- Дома, так теперь и думать не надо? 
- Думать - это надо го.11ову крепкую, а MOJI едва 

винишко даожит, и то кружнтса ... ПОIПJIИ! Не обмирай рань
ше вреМА, что будет, то и будь. 

- Иди пей.- Фрол стеmул П.llетью подriрыmувший к его 
ноrам леnсий ком перекати-полJI.- Тоже, вишь, А)'МЭТЬ не 
хочет: uтaeтcJI туда-суда. Но этой ГОJЮве хоть не бот.но ... -
Фрол еще рааок стеrвул ветвастый шар и пнул его -
uтиТЬСJI дuьше.- А наши, ВанJI, так закружутtJI, что и ... 
отлет•т вовсе. Не ерепеиьс.sr 11111бко-то, тут наскоком немного 
возьмешь ... да храбростыо. Тут и подумат. ие rpex. 

- Ну-ка, ну-ка,- всер.ез эamrrepecoвaлcJI Иван, BЗJIJI 
Фрола за руку, повел в сторонку, nодальше от друmх.- Чего 
это ты такое носишь? Скажи мне ... 

Фра.~~ охотно отошел с Иваном, они присели на берегу на 
жесткую колючую травку. 

- Ну? - спросил Иван. 
-Не дело он затевает,- сразу cкa38JI Фрол.- Не токмо 

не дело, а тут нам всем и каюк будет. Неужель ты-то не 
понимаешь? 
-Не nонимаешь ... - повторм задумчиво Иван.- Мо

жеть, и понимаешь, да ..• А чего ты советуешь? 
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- Да'Вайте сберемся вместsrх - прижмем ero к стенке: 
11ускай выложит, чеrо задумал •.. 
-Да он и так выкладывает, чеrо прижимать-то? 
- Он не все rоворит! Как он думает цар• одопеть, какой 

rилой? ГоворiiЛ он тебе? Вон с этими,- Фрол IСИнул на ту 
rropoнy Дона,- которые рот разинули- ждут не дождутсJI, 
кок пожрать до попить даром? Они? Они побегут CJIOМJl 
1unoвy, как топько им из Москвы пальцем погрозп. На жоrо 
•с надежа-то? 

Иван мопчап. 
- "Гадов повывесть" - это леrко сказать. С кем ты их 

nо в ыведеmь? 
- Ну, и чеrо ты надумал? - спросил Иван. 
- Ничеrо! Чеrо •-то надумаю? Давай спросим ero: чеrо 

он надумал? Чеrо он разошелСJI - обрадовапСJI, персов 
тр11хнул? Не он первый тряхнул ..• Все на Москву и метнлись 
nосле тоrо? Кто это? 

- Васька У с вон ... ходил же к Москве. 
- Васька, как пришел туда, так и ушел, не ушел, а -

на крыльях летел ..• Васька. Грозить он шел, Васька-то? Он 
хлеба просить шел ... 

- Ну, это уж там как вышло бы,- нехотJI возразил 
Иван.- Так уж вышло. А повернись дело друrим боком, не 
nросить бы стал, а .так ВЗJIЛ. Я, Фроп, одно не пойму: ты 
страху наrоНJiешь, чтоб посмелей отвалить от нас, или правда 
тсбsr смутные думы одопели? 

Фроп помопчап нескопько ..• И сказал с обидой, сердито: 
- Да идите вы, rосподи! .. Идите, куда душа велит, кто 

аас держит-то. Но уж... смотреть на вас да большие глаза 
4слать от дива великоrо - каiСИе вы смелые,- это уж вы 

тоже ..• силком не заставлdте, пошли вы к такой-то матери. 
- А чеrо ты осердилс•-то? - просто сказал Иван.- Мне 

nравда понJIТЬ охота: по робости ты или ... 
- По робости, по робости. 
- Ну-у ••• зр• осердился-то. 
- Да чеrо тут сердитьс•? - Фроп резжо крутнулСJI на 

месте- к Ивану.- На баранов рази обижаютс•, когда они 
4уром прут? Их бичами cтapaiOТCJI наnравить ••• 

Да нет, ты с бичами-то nогоди маленько, поrоди,
ощетинилс• Иван.- Бич, он тоже об двух концах ••• 
-Да мне жалко вас!- чуть не закричал Фроп.- Усеете 

rоловами своими степь вон за Вопrой, и все. Чеrо больше-то? 
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-Ну, и усеем! Хоть за дело ... 
-Какое дело? Не перевариваю дураков! .. Долбит одно: 

за дело, за дело ... За какое за дело-то? За какое? 
- Боярство унять ... 
- Тьфу! .. - Фрол встал, постоял - хотел, видно, что-rо 

еще сказать, но невтерпеж стало с дубоватым Иваном -
ушел, широко отмеряя шаги. 

Иван еще посидел маленько... Поогл.яделся на перепра
ву ... И встал тоже и пошел заниматься привычными войско
выми делами. Тут он все знал и понимал до тонкости . 

• • • 
-А вот скажи, Семка,- rоворил Степан с Семкой-ско

морохом, rл.ядsr на родимую реку и на облепивших ее каза
ков,- ты же мноrо бывал по монастырям разным ... 

Семка покивал rоловой - мноrо. 
- Был я в Соловцах,- продолжал Степан, будто с неким 

слабым изумлением вслушиваsrсь в себя; в голове еще не утих 
скрип колесный, еще теплая пыль в rорле чувствовалась, а 
через все это, через разноrолосицу и скрип, через пыль и пот 

конский, через кровь стрелецкую, через тошный гул попоек, 
через все пробился в груди, под сердцем, живой родничок
и звенит, и щекочет: не поймешь, что такое хочет вспомнить 
душа, но что-то дороrое, родное ... Дом, что ли, р.идом, оттоrо 
вещует сердце.- И там, в Соловцах, видал я одну икону 
Бо:«ьей матери с дитем,- рассказывал Степан.- Перед этой 
иконой все на колени опускаются, и я опустился ... Гляжу на 
ее, она - смеется. Правда! Не совсем смеется, а улыбается, 
в глазу такая усмешка. Вроде rорько ей, а вот перемогла себя 
и думает: "Ничеrо", Такая непоюrтная икона! Больше всех 
мне поглянулась. Я до-олго стоял возле ... смотрю и смотрю, 
и все охота смотреть. Сам тоже думаю: "Ничеrо!" Как это так? 
Рази так можно? Не по-божьи как-то, .. 

Семка подумал и пожал плечами неопределенно. 
Степан поглядел на него ... Но он и не надеялсsr на ответ 
он с собой рассуждал. И мысль .его то хватала в края 

далекие, давние, то опять высоко и трепетно замирала, как 

ястреб в степном небе,- все над тем же местом ... 
-Нет, Семка,- сказал он вдруг иным тоном, доверчи

во,- не ее страшусь, гундосую, не смерть ... Страшусь укора 
вашего: ну-ка, да всем придетсsr сложить головы? .. А? -
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( '•·сnаи опять посмотрел на калеку, в его невинные глаза, и 
.t.алостъ прищемила сердце. Он отвернулся. Помолчал и 
'казал тихо: - Не знаю... Не знаю, Семка, не знаю. И 
IНК:оветоватъсJI не с кем. Уж и посоветовалсJI бы,- не с кем, 
nот беда. Потянут кто куда ... Нет, лучше уж не соватьсJr: 
ра:тесут на клочки своими советами, сам ceбJI не соберешь 
1ютом. Ничего, Семка! Не робей! Даст бог, не пропадем. 

*** 
Между тем Ларька с Мишкой Яроелавовым и еще с тремJI 

казаками "провожали в степь" капитана Видероса. Немец, 
~1глядываясъ на конвой, заметно нервничал и тосковал в 
ttсдобром предчувствии. Он понимал, что за ним следуют 
ttсспроста, не мог только догадаться: что задумали казаки? 

Отъехали далеко ... 
Ларька велел немцу и стрельцам, сопровождавшим его, 

спешиться. Те послушно это сделали. 
- Вы не так пришли к атаману,- сказал Ларька.

Слыхали, он вам сказал: "Я родом выше всех высоких 
князей". Слыхали? - Глаза Ларькипы излучали веселость, 
точно он затевал с малыми ребятами озорную потеху. 

-Слыхали.- Стрельцы тоже затревожилисъ, уловив в 
глазах есаула недоброе: веселость-то веселость, но какаJr-то ... 
с прищуром. 

- Так кто же так подступается, как вы? - Ларька 
оставался на коне, а трое казаков и Мишка слезли с коней. 
-А как надо?- спросили стрельцы. 
- На карачках. Надо, не доходя двадцать сажеи, пасть 

на карачки и nолозтъ. Давайте-ка спробуем. НаучимсJI, 
1срнемся до атамана и покажем, как мы умеем. А то заJrви
лись! .. Стыд головушке. Давайте-ка пообвыкнем сперва, по
том уж ... Ну! 

Стрельцы с капитаном отошли на двадцать саженей, nали 
11з четвереньки и поползли к Ларьке. Проползли немного, и 
каnитан возмутился. Он встал. 

- Ихь ... - показал на себя пальцем,- исьпольняет по
соль. Никогда, ни ф какой страна посоЛь.~. Посоль - это 
IIОШОТНЫЙ шелОВЭК ... 

- Мишка, посоли ему плетью одно место, чтоб он знал, 
какой бывает посол,- сказал Ларька; ·веселость играла в его 
синих глазах. 
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- Я хочет обь51сиять правил, хакой есть каждый страна! 
- ВОСJСЛИХИуЛ капитан ...... Правил заJСЛючаетс51 •.• 

- 06ыiснв ему, Мвшu. 
- Можеть, ему лучше выт51жку сделать? - спросил 

здоровеввый МИШJСЗ.- А?- и пошел IC капитану. 
Стреm.цк в yzace поrлцелв на IС8ПИТава: BЬIТSIЖJCa - это 

хоrда вытJП'В881DТ детородвЬiй орrан. Это - смерть. Или, 
если не хотп смерти,~ обидное, rорькое увечье на всю 
жизнь. Это, хроме прочеrо, нечеловеческа51 муха. 

Лариа подума11. 
- ДетJ~~DКВ есть?- спросил немца. 
Тот ве поиu:. · 
- ДeтJIDIICJI, мм, дCТIIIIIICR есть? Маленькие немцы ... 
- Смоrрв,- ПОUЗ&/1 Mиmu,- вот так: а-а-а ... - Пока~ 

зал, ках :вuчат.- У те6s сеть дома? 
-Нет,- поиu: немец.- У меНSI есть ..• нефест. 
КаЗЗJСВ, а за ними и стрельцы засмеJIJIИсь. 
- Ладно,- СJСЗЗЗЛ ЛарЬJСЗ.- Невесту жалко: JЕДет ero 

дурака, а ов SIBВТCJI ••• с поrремуmJСой в хармане. В куJСЛы с 
им тада иrрать? Вложь плети, он и так поумнеет. Без плети, 
видно, не научишь. Мишка, ну-ка, как теб51 грамоте учили? 

Мишка подошел к капитану, но капитан сам опустила 
на четвереиьхи и пополз к Ларьке, который изображал 
высокородною кк51з51-атамана. За ним поползли стрельцы, не 
очень гнушЗSIСь такой учебой. 

Подползли. 
- Ну? - спросил Ларька.- Как надо сказать? 
Стрельцы в хапитан не знали, что надо сказать. 
- Ишо разок,- велел Ларька. 
- Подскажи ты нам, ради Христа,- взмолились стрель-

цы.- А то же мы так полный день будем ползать! 
- Надо сказать: прости вас, грешных, батюmка-атаман, 

мы с первоrо раза не доrадались, как к тебе подступитьс51. 
Ну-ка. Ничеrо, уже выходит! .. Говорить ишо научимс51 ла
дом ... 

Стрельцы 11 капитан завелись снова "на подступ". И так 
три раза они подступались JC "атаману" и просили простнть. 
Наконец Ларька сказал: 
-Ну вот: теперь хорошо. Теперь научились. Теперь ках 

ишо до.ведетс51 когда-нибудь rоворнть с атаманом, будете тах 
делать. Ехайте. 

- Фарфар! - тихонько ВOCJCJIIIICиyл хапитаи, сад51сь на 
KOHSI.- 0, фарфар! •• 

- Чеrо ты там? - услышал Ларька. 
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- Я с конь беседофать ... 
... 8 тот же день Ларька, Мишка и с ним еще пить казаков 

1юсхали в Москву "с топором и плахой" - челом бить 
щарю-батюшке за вины казачьи. Так делали всегда после 
L"IINовольных набеrов на турок или персов, так реmм сделать 
н Разин. Конечно, теперь воеводы нанесут туда всякой 
ас11чины, но пусть уже в этом ворохе будет и казачий поклон, 
так рассудил атаман. 

15 

По известному казачъему обычаю Разин заложил на 
Дону, на острове, землпоА rородок - Каrальник. Островок 
тот 6ЬIJI в трв версты длиной, нешкрокий. 

И стало на Дону два памана: в Черкасске сидел Корней 
Яковлев, в Каrальнике- Степан Тимофеич, батюmка, скли
катель всех, коrо т.11желаsr русская: жизнь- в великой нелов
кости своей- бопьно придавила, а коrо попросту обобрала, 
nокарапа и вынудИJIЗ на побеr... Мвогих пригнал rолод. Но 
кто способен убежать, тот способен к риску, в том всегда 
живет сnособность к мести, ее можно Обнажить. Таких-то, 
способных на мноrое, на разбой, на войну, всех тахих Разин 
привечал с любовью. И конечно, тут копился: большой сrовор. 
Не всегда и слова нужны, клsrтвы, заверении ... Хватит, что 
пюди все rорести свои, все обиды снесли в кучу, а уж тут 
исход один: развернуться: в сторону, где и слуЧRЛась нссnра

IIСДJIИВОСТЬ. Как всякий русский, вnолне св0бод11Ый духом, 
Разин ценил людей беэоr'лядиых, тоже достаточно свобод
ных, чтобы без сожаления: и уnрека все потерnь в этой 
жизни, а вдвойне ценил, кому и теря:ть-то нечеrо. И такие 
шли к нему ... И если на пути из Астрахани он мучился: н 
гадал, то тут ero гадания: кончились: он решк.л. Он усnокоил
СА и знал, что делать: надо эту силу отладJIТЬ и навострить. 

и потом двинуть. . 
Зажил разинекий rородок. Копали землsrики (неrлубокие, 

11 три-четыре бревна над землей, с nOJIOГIIМи скатами, обло
женными пластами дерна, с трубами и отдушинами в верх
нем ряду), рубми засеки по краsrм острова стены (в край 
берега Вбивали торчм.11 бревна вплотную друг к другу, с 
пеrким наклоном наружу, изнутри стена укреплJIЛЗсь еще 

одним рядом бревен, уложенных друг на друга и скреплен
ных с наружной стеной железными скобами, и изиутри же в 
рост человеческий иасыnалсsr землпой вал в сажень шири
ной), в стенах вырубзлись бойницы, печуры для: ни:жнеrо 
боя; саженsrх в ппнадцати-двадцати друr от друга, вдоль 
засеки возводились раскаты (возвышенu) и на них укреплsr-
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лись 11ушки. Там и здесь по острову пылали горны походных 
хузииц: ковзлись скобы, багры, остроги, копь.11. Тулlh:кие, 
мосховские, других городов мастеровые правили на точипах 

сабли, НОЖИ, КОПЬJI, вырубали зубилами камеННЫе J1ДрЗ ДЛJI 
пушек, mпифовали их крупносеяным песком. 

Атаман, как и сулилс.11, не распустил казаков, а кого 
отпускал на побывку домой, то за крепкой порухой. Да и ве 
рвались особенно. Семейные бегали налегке попроведать 
своих, отвезти гостинцев и тут же вертались - здесь весепей 
и привольней. 

К остро~ то и депо причаливали большие лодкif·
верхних по Дону, воронежских; тамбовских и иных русских 
городов торговых людей: шла торговлишка. Втыкзлись в 
островок и малые лодки, и •Ыходипи И3 них · ~алеко не 
кресть.s~нского или торгового облика люди. Иные кричали с 
берега - п_росипи переправить. Эти - при оружии: донцы и 
сечевики. СыскаЛся вожак, наmпись и охотники·. Или уж так: 
охотников было много, нашепс.11 и вожак. ' 

••• 
Землянка Разина повыше других, пошире ... 
Внутри стены увешаны персидскими коврами, на полу 

тоже ковры. По стенам - оружие: сабли, пистоли, ножи. 
Большой стол, скамьи вдоль стен, широкаJI кровать, печь. 
Свет падает сверху через отдушины и в узкие оконца, 
забранные слюдяныt-tи решетками. 

У хоз.s~ииа гости. У хозяина пир. 
Степан- в красном углу. По бокам все те же- Стырь, 

дед Любим, Иван Черноярец, Федор Сукнин, Семка, сотни
ки, Иван Поп. За хозяйку Матрена Говоруха, тетка Степана 
по матери, его крестная мать. Она, как прослышала о при
бытии казаков, первой приехала в Кагапьник из Черкасска. 
Она очень любила Степана. 

На столе жареное мясо, горячие лепешки, печеные на 
углях, солонина, рыба ... Много вина. 

Хозяин и гости слегка уже хм·епьные. Гул стоит в зем
лянке. 

- Братва! Казаки! .. - надрывалея Иван Черноярец.
Дай выпить за желанный бой! Дай отвести душу! .. 

Поутихли малость: чего у него там с душой такое? .. 
-За самый любезный! .. - Иван дал себе волю- выпряг

ся скорей других. Его понимали: на походе держал себя казак 
в петле, лишний глоток вина не позволил. Ивана уважали.
С такими-то боями я б на край света дошел ... - Иван широко 
улыбался, ибо затаил неожиданность с этим "боем" и собирал
ся ту неожиданность брsrкнуть. Она его самого веселила. 
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- Какой же это, Иван? - спросил Степан. 
- А какой мы без кровушки-то отыграли ... В Астрахани! 

Как нас бог пронес, ума не п~иложу. Ни одноrо JСаЗЗка не 
потер.uи ..• ЭтО надо суметь. За тот самый боА!- Иван с 
пыrной угрозой огJWДел всех, приглашаs с собой вьшить.
Ну?! 

-Был быкалгав на плечах,- заметип Стырь.- Чеrо не 
пройтить? · 

- Батька, поклон тебе в ножки!.,..;... вконец растрогала 
Иван.- Спаси бог! Пьем! 

-За бой так за бой,- сказал Степан просто.- Не всегда 
будет так - без кровушки. Креснаs, иди пригуби с вами. 

-Я, Степушка, с круга свихнусь тогда. Кто кормить-то 
будет? Вас вон сколь .•• 

- Наедимсs, руки ишо целые, чеrо нас кормить? Иди, 
мне охота с тобой выпить. 

Матрена, сухая, подвижна11 старуха, вытерла о передник 
руки, протиснулась к Степану. 

-Давай, кресничек! - П_рин.uа чарку.- С бпаrополуч
ным вас прибытием, казаки! Слава господу! А кто не вернул
ся - царство небесное, землJI пухом лежать. Дай бог, ЧтОб и 
всегда так было- с добром да удачей. 

Вьшили. Помолчали, вспомнив тех, кому не довелось 
дожить до этих хороших дней. 

-Как там, в Черкасском, Матрена Ивановна?- поин
тересовался Федор Сукнин.- Ждут нас аль нет? Чеrо Кор
ней, кум твой, подумывает? 

- Корней, он чеrо? .. Он притих. Ero не враз поймешь: 
посаплнвает да на ус мотает. 

- Хитришь и ты, Ивановна. Он, знамо, хитер, да не на 
тебя. Ты-то все знаешь. Али от нас таиссs? 

Повернулись к Матрене, ждали ... Стало совсем тихо. 
Конечно, охота знать, как думают и как rоворп в Черкас
ском войсковой атаман и старшИна. Может, старуха чеrо и 
знает ... 

- Не таюсь, чеrо мне от вас таиться. Корней вам теперь 
не цруг и не товарищ: вы цар11 нагневили, а он с им ругатЬСSI 

не будет. Он ждет, чеrо вам выйдет за Волгу да эа Яик ... За 
все. А то вы Корнея не знаете! Он за это время не изменилс•. 

Степан слушал умную старуху, понимал, что она rоворит 
правду: с Корнеем их еще столкнет злаsr судьба, и, наверное, 
скоро. 

-Ну а как нам худо будет, неуж на нас попрет?- пытал 
Федор, большой любитель поговорить со стариками. 

-Попрет,- ясно сказала прямая старуха. 
-Попрет,- согласились казаки.- Корней-то? Попрет, 

тут даже гадать нечеrо. 
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- А старшина как? 
- Чеrо старппiна? 

Как промеж себ.11 roвopSiт? 
И старшИна ждет. Ждут, какой конец будет. 
Конца не будет, кресна11,- сказал Степан.- Нету 

пока. 

А вы поменьше про это,- посоветовала старуха.
Нету - и нету, а rоворить не надо. Не загадывайте. 

- Шила в мешке не утаишь, cтapaJI,- снисходительно 
сказал Стырь, опять весь разнаряженный и rоворливый.- А 
то не узнают! - Стырь даже и на побывку домой не шел от 
войска - ОТКJiа,цывал. 

-Тебе-то не токмо шила не утаить ... Сиди уж. Ты со 
своим носом впереди шила везде просунесся ... 

- Старуха моя живая? Ни с кем там не енюхалась без 
меня? 

- Жива11, ждет не дождется. Степан ... - Матрена строrо 
глянула на крестника.- Это кака же така там девка-то у 
тебJI была? 

Степан хотел отмахнутьс.11 от мелкоrо разrовора, нахму-
рился даже, чтоб сразу пресечь еще вопросы. 

- Какая: девка? 
- У тебsr девка была ... 
- Будет тебе, кресная! С девкой какой-то привязалась ... 
- Шахова девка, чеrо глаза-то прячешь? - не унималась 

Матрена.- Ну, приедет Алена ... Ты послал ли за ей? 
- Послал, послал.- Степан не рад был, что и подал 

старухе. 

- Koro послал? 
- Ваньку Волдыря. Ты ... про девку-то - не надо,- вовсе 

строrо посоветовал Степан. 
- А то не скажут ей! Лапти плетешь, а концов хоронить 

не умееш1о. 

-Ну, скажут- скажут. Как они там? Фролка? .. 
- Бог милует. Фролка с сотней к калмыкам беrали, 

скотины приrнали. Афонька большенький становитсsr ... 
Спрашивает все: "Скоро тsrтька приедет?" 

- Гтrиь-ка! .. Неродной, а душонкой прильнул,- поди
вился Федор.- Тоже тоскует. 

-Какой он там был-то! .. Кгда мы, Тимофеич, на татар
то беrали, Алену-то отбили? - заrоворил дед Любим. 

-Год Афоньке было,- неохотно ответил Степан. Он не 
любил вспоминать про тот бой с татарами, и ка~: отбил он 
красивую Алену... В том бою он только про Алену и думал 
- совестно вспоминать. Афоньку же, пасынка, очень полю
бил - за нежное, доверчивое сердце. 
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-Ах, славномытада сбеrали! .. - пуСТИJIС• в вос:помвва
ни• дед Любим.- Мы, помню, эабЫJIИсь малевы:о, распа.ли
лись - полосуем их почем зр•, Т011ЬJСО :кanra.tк лети ••• А их 
за реч:кой, в .11еске,- -.идимо-вевii,ЦJIМО. А эти-то вас туда 
:Jаманывают. Половина наших уж перемахнули peЧity- она 
wcлкaJI, а IЮIIОВина вmо з.цесь. И тут Иван Тии~ич, 
nокойничек, царство небесное, ха:к р•впет: "Назад! Мы 
оnоМНИJIИсь ••. А из лесоч:ка-то их туча сыпанула. А • смотрю: 
Стенъки-то нету со мной. Все рцом бЫJI - мне Иван велел 
доглцывать за Тобо~ Тимофеич, дурвой ты :какой-то тот раз 
бЬIJI,- все видел тOOJI, а тут ха:к сжрозъ aeМJUO провалИJIС!I. 
Можеть, за реч:кой? Смотрю- и там в~. Ну, думаю, будет 
wне от Ивана. "Иван! -кричу.- Где Стевыса-то?" Тот аж с 
лица смеJПШс•··· Глцим, ваш Стевъ:ка .11етит во весь мах
в одной ру:ке баба, в друrо:А дите. А за IIIIN ••• не дай соврать, 
Тимофеич, без мaJIOro добра• COТIIJI сuчет. Тут заварилась 
каша •.. 

Степан BaJIIIJI себе чару. 
- Хватит NOJIOТit, дед. HaJDDaйтe. 
- Там :к старухе моей ипто не подсыпалс•? - оппъ 

cnrcИJI ПОДВЫПIIВШИЙ Стырь у Матревы.- Чеrо МQ./IЧВШЬ
то. 

За столом засме8JIИСЬ; ryлJIНICЗ стала опять набирать 
ширь и волю, чтобы потом ВЫПJiесвутЬС8 отсюда, из тесноты. 

- А то ведь • чи:каТЬС!I с ей не буду: враз ГОJiову отверну 
на ру:комойвик. У MCIIJI разrовор ~рот:киi ••• 

- У теб11, дед:ка, все :коротко, ТOJIЬICO вое .•• это ••• - повел 
бЬUiо свою любимую тему большой Кондрат. ЛеваJI ру:ка ero 
покои.nась псжа в петельке из сыро ... твоrо ремешка, пере:ки
иутоrо через шею. 

- Цнть! - резво осадИJI ero Стырь.- У теб• зато: грудь 
нараспаш:ку, а •зы:к на плечо. ЗaмOJIICIIII здесь с носом, 
поганец. 

-Клюку ова ва теб!l ваrотовила, твоst старуха ..• Ждет,
с:казала Матрева ва расспросы Стыр•. 
-Ей уж шепвуJIИ, наверно, как ты с шахив!IМИ-ТQ там ••• 

А? ГреховоДИИJС ты, Стырь! .. Никак унпьс• не может! Оr
куль ТOJIЬICO СИJ1Ы берутС!I! 

В землJIИJСу ваше.~~ :казак, протиснулак атаману. 
- Батька, мОСUJIИ-торrовцы приШJIИ. Просют вниз пус-

тить. 

-Не пvс:кать,- сразу CJCaЗaJI Степаи.- Куда П.IIЫВут, в 
Чер:каа:кой? 

- Туда. Говори ..• 
-Не пус:кать. Пусть з.цесь торгуют. Поборов 11И1С31СИХ-

торrовать по совести, а на виз не пусuтъ ни одну душу. 

Вперед депатъ так же. Не обижатъ вв:коrо. 
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Казах вышел. 
- Не крутенько ли, батька? - спросил Федор.- Домо

витые лай подымут ... Без хлеба ведь останута. 
- Нет,- еще раз сказал Степан.- Федор, чею об 

Алешке и об Ваське слыхать? 
- Алешка сдуру в Терки попер, думал, мы туда выйдем, 

кто-то, юворят, сказал ему так ... 
- Это знаю. Послал к нему? 
- Послал. Ермил ](ривонос побег. Васька rде-то на Руси, 

никто толком не ведает. К нам хотел после Сережки, а 
домовитые ею на войну повернули ... 

- Пошли в розыск. Подходют людишки? - CтeiiaJJ - и 
спросил эrо, и не спросил- сказал, чтоб взвеселить лишний 
раз сеМ • других. 

- За четыре дня полтораста человек. Но ·- rоль llесус
ветная. ПJХЖормим ли всех'!' Можеть, поумериТЬС.II до весны ... 

- Казахи есть сеюдня? - Степан реuиво следил, сколь
ко подходит казаков, своих, с Дона, и с ечн. 

-Мало. Больше с Руси. Еслив так по ут, то ... Прокор
мить же всех надо.- Так повелось, что Ф ор Сукнив ведал 
кормежкой войска, и у нею об своем и .цуша. 

- Всех одевать, оружать, поить и кормить. За караулом 
смотреть. Прокормим, всех прокормим. Делайте, как велю. 

- Сделать-то мы сделаем... А чею... до весны-то пока 
бы ... 

- Наливай! - сбил Черноярец Федора.- Разюворился ... 
- Ваня ... ты, еслив опьянел ... 
- Ты меня напои сnерва! Опьянел ... Нет! 
- А не сыграть ли нам песню, сынки?! - вОСJСЛикнул 

Стырь. . 
-Любо! - поддержали со всех сторон.- Теперь дома. 
-Заводи!- смешно распорципся опять Иван и саданул 

кулаком Jio столу. Сивуха пр.11мо на глазах меняла человека: 
вместо спокойною, разумною казака, каким знали Ивана, 
сидел какой-то крикливый, задиристый ду~к. Отrою, мо
жет, и не пил Иван часто, что знал за СОбой этот грех и 
Т.III'ОТИЛСЯ ИМ. 

- Чею расшумелся-то? - урезонил Степан верною 
есаула; атаман, пока не случала пьян, брезювал пь.IIИы:ми, 
не терпел. Но и сам он бывал не лучше, только споить 
труднее.- А где ж Фрол Минаев? -вспомнил вдруг Сте
пан.- Где, я ею не вижу? .. А?- Он посмотрел на всех ... и 
поим. И уж досказал- так, чтобы досказать, раз начал:
Я же не велел пока в Черкасской ходить.. . Никому же не 
велел! 

С минуту, наверно, было тихо. Степан еще раз посмотрел 
на всех с досадой. Положил кулак на стол. Не сразу снова 
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:sаrоворил. И заговорил опять - с запоздалой горечью, 
не зло. 

- Чеrо ж не сказали? Молчат ... Говорите! 
И оп.IIТЬ никто не решилсsr ему ответить. А надо-то всеrо 

бt.ало сказать: ушел Фрол. Совсем ушел. Предал. 
- Ну? Похоже, поминки получились? По Фролке ... 
- Поrулять охота было, Тимофеич,- честно сказал 

Стырь.- При такой поrоде ... без грому. 
-И погуляем! Чеrо нам не погулять? Одна тварьупол

зла - невелика утеря. Он давно это задумал, я чуял. Давай. 
Налили чарки. Но больно резанула по сердцу атамана 

измена уиноrо есаула. Он с трудом пересиливал эту боль. 
- Ну свижусь я с тобой, Фрол,- сказал он негромко, 

себе.- Свижусь, Фрол. Давайте, браты! .. Давай Песню, 
Стырь. С Фролом все: он свою песню спел. Пошла душа по 
рукам ... Давай, Стырь, заводи. 

Нет, не так давно задумал Фрол Минаев измену, а после 
тоrо разrовора, как порубили стрельцов и сидели на берегу 
В.олги: с этоrо момента он знал, что уйдет. Тогда понял Фрол, 
что Степан теперь не остановится - пролилась дорогая и 
onacнasr кровь. И понял еще Фрол, что Степан захотел 
nролить эту кровь поверх жалости, помимо прямой надобно
сти - чтОбы положить конец своим сомнениям и чтобы 
казаки тоже замарались красным вином страшенной гульбы. 
Вот тогда твердо решил Фрол уйти. Это было недавно. 

* * * 
В глухую полночь и теплынь к острову подплыла большаsr 

лодка. 

С острова, с засеки, окликнули сторожевые. 
-Свои,- отозвался мужской rолос с лодки.- Ивашка 

Волдырь. Батьке rостей привез. 
-А-а ... Давайте, ждет. С прибытием, Алена! 
Степан лежал на кровати в шароварах, в чулках, натель

ной рубахе... Не спалось. Лежал, устроив подбородок на 
кулаки, думал свою думу, велушивалея в ·себя: не встрево
жится ли душа, не завещует ли сердце недобро ... Нет, все там 
тихо, СПОI:ойно. Даже непонятно: такие дела надвигаются, 
вот уж и побежали в страхе, и не дураки побежали, и не 
самые робкие- чем-чем, а робостью Фрол не грешил,- ну? 
А как дадут разок где-нибудь, тогда чья очередь бежать? И 
мысль второпях обшаривала всех, кто попадался в памяти ... 
Ну, Иван Черноярец, Федор, Ларька, Мишка, Стырь -
такие лягут, лягут безропотно многие и многие ... А толк-то 
будет, что ляжем? Видел Степан, но как-то неясно: взросла 
на русской земле некая большая темная сила - это притом 
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ве Иван Прозоровсхий, не Семен Львов, не crapИJC митропо
лит - это uк-то не они, а нечто более зnовещее, не царъ 
даже, не ero стрельцы - овв тоди, JПОДей ли бопьс.11? Но 
:к:оrда днем Степан зarJI.IIДНВ8JI в лица иовrородасим, псков
аим мужиом:, он видел в rлазах их тyCJCJIЬIЙ QТб.леа страш
ной беДн. Orryдa, опуда оик бежали, черной теиыо во все 
небо напопзапа кеобЩа.11 беда. Что это за сила тахu, могу
чаи, зла.11, муЖ~ПСИ и сами тоже не моrли пои.IIТЬ. Говорили, 
что очутились в долгах неоплатинх, в хабале ... Но это понить 
можно. Сила же та оставалась не11сиой, оrромкой, неотвра
тимой, а что ока такое? - не моrли поК.IIТЬ. И это разжигало 
Степана, томило, привоДИJiо в 11рость. Короче всеrо ero 
Iрость маrалась в слово - "боsре". Но коrда сам же он хотел 
вдуматЬСJI- бо.11ре ли?- понимал: тут как-то не совсем и 
бояре. HRJCU:.oro отдельною бо•рииа он не ненавидел той 
последней искупительной ненавистью, даже Долrорухоrо, 
:к:отОрнй брата nовесил, даже ero, какой невавидел ту ГИбель
кую ~, котораs MUЧJVIЗ с Руси. Боsрива Долгорукого он 
зашиб бн при случае, во от этого не nришел бн покой, нет. 
Пока есть там эта сила, тут nоко.11 не будет, это Степан 
поивмал сердцем. Он rоворил - "боsре", и его понИМ3Jiи, и 
хватит. Хватит и этоrо. Они, соба:ки, во миоrом и многом 
виноваты: стнд nотерiЛИ, свирепеют от жадности... Но не 
они та сила. ' 

Та сила, которую М)'жики не могли осознать и назвать 
словом, называлась- ГОСУДАРСТВО. 

За дверью, на улице, послышались шаrи, голоса ... 
Степан сел, опустил ноrи на nол .•• Уставилсs на дверь. 
Вошли Фрол Разик, Алена и десJIТИЛетикй Афокька. 

- Ну вот,- сказал Стеnан со скрытой радостью.
Заждалсs вас. Что долго-то там? 

Алена припала к мужу, обН.11Ла за шею .•. Стеnан поднм
сs, тоже поприобнял жену, по хлоnывал ее по спине и гово
рил: 

- Ну вот ... Ну здорово. Ну? .. Сразу - плакать. Чего? 
Алена плакала и сквозь слезы шеnотом говорила: 

-Прилетел, родной тн мой. Думала уж, пропал там-
нет и нету .•• Все rлазывьки свои проrл.srдела. 

-Ну! .. Пропасть- это тоже суметь надо. Ну, будет. Дай 
с казаками-то поздороваюсъ. Будет, Алена. 

Фрол и Афоиька ждали у пороrа. Афоньu упыбалсs во 
:все свои редкие зубн. Чернне rлазенки радостно блестели. 
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- Год нету, друrой нету - nоживи-ка так ... Совсем от 
дому отбился, - rоворила Алена как будто заrотовленные 
слова- так складно, к месту они nолучались. 

- Будет тебе ..• 
-Другие хоть к зиме nриходют, а тут ... Молилась уж, 

молила матушку nресв.!IТ}'Ю боrородицу, чтоб целый при-
шел .•• 

- Афонька, здорово, сынок. Иди ко мне,- позвал Сте
пан, с легким усилием отстраняя Алену.- Иди скорей. 

Афонь:ка nрыгнул к Стеnану на руки, но от nоцелуеа 
решительно уклонился. 

-Вот так!- nохвалил Стеnан.- Так, казаче.- Поса-
дил ero на кровать. 

Поздоровалсsr с братом за руку. 
- Ты, ни:как, ишо вырос, Фрол? 
- Да где? - Рослый, усатый Фрол мало nоходил на 

cтapmero брата - красивее был и статнее.- А ты седеть 
начал. 

- А жена-то где твоя? - nолюбоnытствовал Стеnан. 
-Да там пока ... 
- Чеrо? Не nоехала, что ль? 
- Да ... nотом. Чеrо седет..-то начал? 
- Ну, рассказывайте, какие дела? Кто nервый? АФОн•-

ка? .. 
Афонька все улыбался. 
- Ты что это, разrоваривать разучилсsr? А? - Стеnан 

тоже улыбался; на душе было хорошо, только скорей бы ушла 
эта перваsr бестолковая минута. 

- Цошто?- сnросил Афонька.- Умею. 
- Отвык. Скажи, сынок: ншо бы два rода шлялея там, 

так совсем бы забыли,- встряла оnять Алена. 
- Не-ет, Афонька менsr не забудет. Мы друг дружку не 

забудем. Мы, скажи, матерю скорей забу ... - Стеnан осекся, 
конфузливо глянул на Алену. Та с ухоризной nокачала 
rоловой. 

- Э-эх! .. То-то и оно. Седеть-то начал, а &се не обраэу-
мисся, все как кобель молодой ... 

Фрол засмеялся. 
-Ну nойду,- сказал он.- Завтра nогутарим. 
- Поrодь! - остановил Стеnан.- Давайте nроnустим со 

стречей-то. Я тут маленько заnасся... Уnрятал от своих 
глотов. Ален, собери-ка на скорую руку. 

Алена nринялась накрывать на стол. 
-Где тут у тебя чеrо? 
-Там ... разберись сама. Садись, Фрол, рассказывай. 
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- Порасасазали! .. - все хотела ворчать Алена.- В rлаэа 
людDI rлцеть совестно. Сквозь землю rотова провалитьсJr ..• 
Тьфу! Да ишо - чернаJr! Хоть бы уж .•• 

- Будет, Алена,- миротобвво схазал Степан.- Нашла 
об чем rутарить. Расасазывай, Фрол. 

Фрол - не охотник до войны, до ВCJIICИX сговоров, хитро
стей военвых. Не в разинскую породу. Он - материв сын, 
Черто:к: по:койница больше всеrо на свете боJ1Лась войны, а 
жила с воином и воинов рожала. Зато уж и тpJIC.IIaCЬ она над 
Фролом, меньшим своим ... Помирала, просила мужа в стар
ших сынов: "Не маните вы ero с собОй, ради Христа, не 
берите на войну. Пус:кай хоть он от ее cnaceтcJI, от про
IСЛJIТОЙ". 

- Чеrо рассказывать-то? - Фрол сел на :кровать. Он 
правда не знал, что Степаву нвтересно и нужно знать. 

- KopнeJI :когда видал? 
- Вчерась. 
- Ну? - насторожилсJI Степан. 
- Он хотел сам прнехать ... Приедет на днп. Велел 

сказать: :как от ero к тебе казак будет, чтоб сплыл ты с тем 
казаком ниже куда-нибудь ДJIJI разrовору. Не хочет, чтоб ero 
на острове видели. 

- Лиса хитрая. Не дождетсJI. Как казаки там? 
-Россказней про тебя! .. - со смехом вос:кликнул Фрол. 
-Хоть уши затыкай!- вставила Алена. 
- Ко мне собираются? - допрашивал Степан брата, с 

умыслом не замечая Аленнноrо большоrо ·желания - допро
сить ero самоrо. 

- Собираются. Много. Не знают только, чего у тебЯ 
на уме. 

- Не надо и знать пока. 
-Правда, что ль, половинашаховых rородов погромил? 
-Маленько потрясли,- у:клончиво ответил Степан.- А 

домовитые как? 
-Молчат. 
-От царя никого не было? 
-Нет. 
- Ну, садись. Садись, братуха! .. Вот и выпьем вместях 

-давно думал. Алена, как у тебя? 
- Садитесь.- Алена доставала из корзины, котоJ>ую 

привезла с собой: домашнее печенье, яйца, варенец ... - Хо
тела больше взять, да этот Иван, как коршун, похватал, как 
были ... 

- Молодец,- похвалил Степан.- Нечеrо там сидеть ... у 
врагов. 

- Какие же там враги? - изумилась Алена. 
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Фрол тоже с любоПЬIТСТВом посмотРел на брата. Младе
нец! Мать-то не зря просила: не воин. Жалко будет, если 
убьют ... Грех на душу возьмешъ с таким. 

- Ну - будут враги: дело наживное. Ах, Афоиъка! .. 
Штуку-то я тебе какую привез! Ах, штука! .• - Степан на
клонила, достал из-под кровати rородок, вырезанный из 
кости.- Царь-rород. Во, брат, какие бывают! На, играй! 

Алена оглцела избушку: должно быть, хотела знать, что 
же ей-то привез мужене~ какие подарки. Так уж... спаси
тельно устроена русская оаба: она может подняться до про
щения даже и тогда, когда прощения у нее не прос51'1', не 

вымаливают. Она только найдет- бессознательно, не хитр51 
-какую-нибудь уловку и уверует, что ей, например, жалко, 
грех, или что она больше всеrо на свете люби'l' богатство •.• 
Она пощадит оскорбителя и пощадит себя. 

Степан перехватил ее взгляд, засмеялся коротко, непо-
нятно. 

- ПотОм, Алена. Подай нам сперва. 
- Кресиая у тебя? - спросил Фрол. 
-Здесь. 
- Не моr удержать. Говорю: пришлет он коrо-нибудь, 

куда ты одна! Нет - пойду. Так ушла. 
-Она молодец. Ну? .. С приездом вас. И нас. Со стречей. 
-С радостью нас,- сказала Алена, чокаясь с казаками 

золотой чарой, на которую невольно и попросту дивилась: не 
видывала такой красивой. 

Фрол ушел поздно; он захмелел, все улыбалс51 и смотрел 
на брата, не понимая, наверное, чем он так колыхнул молву? 

.Алена разобрала постель ... Степан помиловалс51 с ней, и 
она уснула. А Степан в ту ночь так и не мог заснуть до света. 

Дождался, в окна землянки забрезжил слабенький синий 
туман. Тогда он осторожно высвободил руку, на которой 
лежала голова жены, встал ... 

- Ты чего? - спросила Алена.- Ни свет ни заря ... 
- Спи,- сказал Степан. Присел, погладил теплую, со 

сна особенно хорошую Алену.- Пойду к казакам. 
-Господи! .. Хоть маленько-то побудь со мной. Куда они 

денутся, твои казаки! Спят ишо все ... 
- Лобуду, побуду. Спи. Мне надо. 
Степан надел шаровары, сапоги ... Накинул кафrан и 

вышел из землянки. 

Городок спал. Только часовые ходили вдоль засеки да 
чей-то одинокий костер сиротливо трепыхался у одной из 
землянок. 

Степан подошел ближе к костру... Два в дым пьяных 
казака, обнявшись, беседовали. 
-Ты мне ее покажь ... Локажь, ладно? 

149 



-Ладно. 
- Не забудь только, ладно? Покажь, не забудь ... 
- Koro? 
-Эту-то ... 
- А-а. Не, она для нас - тьфу! 
-Кто? 
-Эта-то, Манька-то. 
- Какаs Манька? 
-Ну, эта-то! 
- А-а. А мЫ ее обломаем ... 
- Koro? 
-Ну, эту-то ... 
Стеnан nостом, nослушал, усмехнулсs и nошел дальше. 
Прекрасен бЬIJI этот рассветный час золотоrо днs золотой 

осени. Свежий ветерок чуть шевелил листья вербы и тальни
ка. Покой, как соннаs лень, покой держал землю. Bcs она, 
не такаs уж иео6ьJIТИЗs, нежилась еще в ладонях покоя. 
Скоро nроснутсs люди ... Оnsть - в суете, в словах - питсs 
важность людей, но 110Т сейчас-то, когда такой nокой,- так 
эrо все неважно, всs эта суета, слова ... Даже смешно. 

Стеnан вошел в эемляпу, где nоселились Иван Черно
sрец со Стырем: эти Авое постоянно руrались, но и nостоянно 
- молча - дружили, К8Да жили вместе. 

Иван легко отнu n>.11CJ8r от кафrаиа, СJrужившеrо ему 
nодушкой. Спросил встревО*мно: 

-Что? 
- Ничеrо, nогутарить nришел. 
Стеnан rлянул на спящеrо Стыря, присел на лежак к 

Ивану. 
- Вчерась s сон чудной видал, Ваня: как вроде мы с 

отцом торгуем у татарина конs иrренева. Хороший кокь! .. А 
татарин цену несусветную ломит. Мы с отцом и так, и эдак 
- ни в какую. Смотрю Jl ка отца-то, а он мне мигает: 
"Прыгай-де иа конs и скачи". ~ менsr .-,ша 3ЭНJ1)&118 ••• Я уж 
nрисматриваю, с какоrо боку ЛО8Че111РЫ111~ ... XoтeJI nрыr
нуть, да всnомнИJI: "А как же отец-то tyr?! И npo&llfлcя. 

- БЬIJio когда-н~ мк?- спросил Иван, превозмоrаs 
nохмельную боль в теле: 8CQ день хворать будет Иван. 

- С отцом - нет, с браткой Иваном было. Послал нас 
как-то отец пару коней куnить, мы их силком отбили, а 
деньm nрогулми. Отец выnорол нас, коней вонернул ... 

Ивану еще и жалко, что недосnал. Зевнул. 
- Ты чеrо пришел-то: сои рассказать? 
Стеnан долrо молчал, сосал трубку, смотрел вниз. 
- Утро JICНoe,- схазал он вдруr.- Не в такое бы утро 

nомирать. А? - И rлянул на есаула nытливо и весело. 
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- 0! .. - удивилс.11 Иван.- Куда теб.11 )'JСJЮВНЛО. Эrо мне 
L:сдюr про смерть-то надо ..• Перестаралс.11 вчерась. .. дурак. 

- Вот чеrо ... - Стеnан сплюнул rорьковатую слюиу.-
11 рибери трех казаков nобашковитей - nошлем к Никону, 
rrатриарху. Он в Фераnонтовом монастыре сидит: их с царем 
wир не берет. Не качнете• ли в нашу сторону ... 

- Какой из nопа IIO.!IJCa! - удивилс.11 Иван. 
- Не вo.!IJCa надобек - nатриарх. Будет с нами, к вам 

ttародишко легче Пойдет. А _ему, думаю, где-иибудь тоже 
:ааручка нужна. Можеть, качнете.~~- он злой на цар.11. Пускай 
скажут: мы ero истинно за nатриарха чтить будем. Прнбери, 
кто сумеет ... 

- Приберу, есть таiСИе. 
- Пошли их nотом хо мне: Научу, как rоворить. Письма 

никакою не IIIICaТЬ, но чтоб казаки надежные были, креnкие. 
Могут _ врюхатьс.11 - слоаа бы не вымолвили ни с какой 
пытки. 

- Есть такие. 
- Ишо nошлем в Запоро111 - к Ивану Серику. Туда с 

письмом надо, nускай на круrу вычтут, всем. 
- Тада уж и к Петру Дорошеике ... 
-К Дорошенке? Подумать надо ... Хитрый он, крутите•, 

как . уж на 0111е... Посмотрим, у мен• на ero надежи нет. 
Еслив надо свою выrоду справить - сnравит, не задумаетс11. 
Серко, тот надежный ... 

- Тимофеич, nошли меюr к nатриарху,- сказал вдруr 
Стырь, поднима•сь со своеrо лежака.- Я сумею, вот те 
крест, сумею. Ишо как сумею-то! 

- Ты не спишь, старый? 
- Нет. Пошлешь? 
- Пошто заrорелось-то? 
-Охота nатриарха rтrнуть ... Мне один бегун рассказы-

113Л про Никона: эт-то тебе не ... 
- Чеrо в ем? - поn и поn. 
- Самый высокий nоп! .• Мноrо • вс.11коrо nовидал, а 

такоrо не доводилось. Пошли. Я с им про веру nогутарю. Он 
вишь чеrо затем-то? .. 

- Опасно ведь ... схватить моrут: Никона стерегут. А 
схватют, милости не жди: закатуют. Охота на дыбе дни 
кончать? Они вон какие хорошие, дни-то. Выйди, rл.11нь-ка 
-сердце радуете.~~. 

- Ну кому-то и на дыбе надо кончать ... Я nожил. И дней 
повидал вс.11ких А Никон бы нам... как сrодился 

склоню' У мен• тоже к вере nодвох есть. 
- Охота - иди. По nуте nроведайте про Ларьку с 

Мишкой - rде они? Болит у мен• за их душа. Зр11 отnустили, 
не надо было. Я виноватый ... 
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Замолчали. Долго молчали. 
- Досыпайте,- сказал Степан. Поднялся и пошел из 

землянки. 

-Думы одолели нашего атамана,- сказал Иван. 
-Думы ... - откликнулся Стырь.- Думы- они и есть 

думы. 

- И тебs одмели? - Иван сидел пасмурный, гадал: 
удастся ему еще заснуть или подниматься тоже да идти по 

делам.- Чего тебs-то одолели? 
- Менs-то чего? Мен• не так уж ... А охота мне, Ванятка, 

патриарха глsнуть - прsм душа заиграла ... 
- Да зачем он тебе? 
- А дьsВОJJ его знает, охота глинуть, и все. По спине его 

охота похлопать: "Ну что, мм, владыка?" У его, видать, тоже 
какой-то подвох к вере. Он ведь мно-ого знает, Ваня ... Ох, я 
бы с им погутарил! 

- Глsrди ты! - зачесалось. Спи пока, а то у мени голова, 
как кадушка рассохлаи, разваливаетси. Лишка взял вчера. 
Ничего хоть не балтал сдуру? 

- Нет. Все же схожу • к патриарху, Иван. Все равно 
зиму без толку сидеть будем. Схожу. Будет у менипод конец 
жизни хоть одно ... праведное дело. Прям как по обету схожу. 

Спи пока. Дай маленько очухаюсь... Можеть, сосну 
ишо. 

Степан ушел на берег реки, сел. 
Солнце выкатилось в чистое небо... Первые лучи его 

ударили в вербы; по острову вспыхнули большие желтые 
костры. 

Далеко отсюда думы Степана ... Может, в Ферапонтоном 
монастыре, может, в Запорожье, может, в Москве ... Думы 
одолели атамана, правда. И охота додумать их да вздохнуть 
бы легко ... Еще в Черкасске думы - вовсе рядом, а тут 
темень полнаи, не знаешь, чего ждать. 

Сзади к нему неслышно подкрался Афонька и крикнул 
над ухом, пугая. Степан как бы скачком вымахнул из своих 
дум ... Аж вздрогнул. 

- Ах ты, черноглазик! .. Напужал.- Степан показал 
место рядом: - Садись. Чего рано так? 
-Я завсегда так,- сказал Афонька, улыбаясь. 
-Не спится? 
-Выспался. 
- Мать чеrо делает? 
- Поись варит. 
- Мгм. Ты сны умеешь отгадывать? 
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Афонька выкатил на отчима черные свои, прекрасные 
ИJСЛИНЫ: 

-Сны? 
-Ну? Бабка не учила? 
- Нет. А ты сон, что ль, видал? 
- Видал. Будто мы с отцом моим поехали кони торго-

Rать, поглянулся нам обоим один конь, отец мне мигает: 
"Прыгай и скачи". Я уж и хотел прыrнуть, да подумал: "Ну, 
уеду, а как же он тут?" И проснулся. Даже жалко, что 
rJроснулся,- надо бы доглядеть ... 
-Не купили? 
- Не купили ... Да, вишь, я и не знаю, как дальше-то ... 

Вот втемяшился этот сон - хожу и все думаю ... 
- Спроси бабку Говоруху. 
-Да бабку-то ... Нет, бабка в таких делах не знает. А сон 

непростой, чую. Думаю так: вот скочим мы на коней -
умахали. А как же вы тут? 
-Мы?- не пон.ял Афонька.- Кто? .. 
-Ну, вы ... Ты вот, матеря твоя, бабка- да много! -

Степан посмотрел на мальчика, тронул его воробьиное коле
но, ощупал ладошкой дорогое слабенькое тело сынишки.
Чнжолую я тебе загадку загадал- не по росту. Иди скажи 
матери: иду. Поедим сядем. 

Афонька убежал. 
Степан прилег на спину, закинул руки за rолову, стал 

смотреть в небо. Он знал, как они поговорит с Корнеем 
Яковлевым, войсковым атаманом. Этот предстоищий разго
вор тоже не выходил у него из головы. Он хорошо представ
лял эту встречу ... Место встречи осторожный Корней выберет 
сам- подальше от людских глаз. 

Корнею за шестьдесят, он еще силен, но ходит нарочно 
тяжело, трогает поясницу, говорит: "Побаливат". Нигде у него 
не побаливает: хитер и скрытен ... Слово не молвит в просто
те: трижды перевернет его в матерой rолове, обдумает -
скажет. Но никогда и не подумаешь, что он хитрит и нарочно 
тянет, кажется, кто не знает: такаи манера. Манеру его 
Степан видел в бою: куда медлительность деваетсJI, в.ялость: 
как волк бьет. Воевать Степан учился у него. Но вот эта 
затаенность, скры-rность - это Степан давно невзлюбил в 
крестном. Не раз схлестывались из-за этого. Степан недоу
мевал: "Как другой человек! .. Чего ты все скрытничаешь-то? 
Кого обманываешь-то?" Коj!ней на это говорил негромко: "От 
тебя и скрытничаю. В тебе тоже два человека сидят: один 
дурак круглый, другой - добрый казак, умница. Я когда с 
тобой rутарю, Jl с дураком rутарю, но так, чтоб умный не 
подслушал; В· каждом человеке по два человека сидят, не 
только в тебе; я желаю иметь дело с дура~еами. С умными -
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редко, по надобности". Степан не то что не умел возраQть на 
это, неохота было возражать, но всsкий раз эта му.IQЮСТЬ 
Корне.11 злила ero и удивлsша. 

· Встоет.11ТС.11 они так: 
-Ну, здоров, кресник,- миролюбиво скажет Корней, а 

сам, пока подойдет вsшо и скажет, успеет цепким взглядом 
оглядеть всего славного батюшку.- Как походил? Говорят, с 
удачей? 
-С удачей. 
- Слава богу! 
- Чего на остров-то не приехал? - не выдержит и 

спросит Степан.- От кого крадисся-то? Уж и на Дону у себ.11 
Не ХОЗ.IIИН ••• 

- Да ведь и ты чего-то не в городок, а свой выкопал ..• 
Чего бы тоже? 

Разговор, в общем-то, не выйдет. Да он, если припом
иить, никогда и не выходил у них - добрнй-то, по душе-то ..• 
Корней ценил Разиных за воинство, за храбрость и предан
врсть общему делу, во вовсе не уважал, даже побаивалс.sr -
за строптивость, за гордость глупую, несусветную, за са

мовольство. Разинн не бЬIЛИ домовИТЬIМИ, во и ведостатка ни 
в чем не знали, так как были непременными участRRХамв 
всех походов, часто из походов приходили с хорошей добы
чей, которую не копили. Степан родиле.11, когда случилсs 
очередной поход, и походвый атаман (тогда еще головщик) 
Корней Яковлев, из уваженИ.II к есаулу Тимофею Разе и чтоб 
быть с казаками покороче (JСазаки очень любили Разю), 
напросиле.11 JC нему в к_умовь.11 - так породвились РазиRЬI с 
домовВТЬIМ Корнеем. Строптивости и самовОJiьства у Рази
RЬIХ от этого не убавилось, хах, впрочем, и не прибавилось: 
Раз.11 и CЬIROBЬ.II ero, Иван и подросший Степан, ревниво 
оберегали свою независимость, не важничали, СЛЬIЛИ, особен
во Иван, за башковитых хазаJСов. Степан, доВОJIЬно рано .цлs 
своих лет, заставил говорить с собой знатиого Корне.11, вой
скового атамана, как с равRЬiм. ·Он и уважал мноrооПЬIТНого 
крестного отца, училсJI у него воинскому делу, во в рот не 

глядел, не П.IIЛИЛ напоказ свою с ним близость, за что и 
Корней невольно проникс.11 уважением к хрестнику. Но в 
отноmени.11х между ними всегда оставалс.11 XOJioдoJC: оДни не 
мог поступитьс.~~ своим высоким положением - снизойти до 
панибратства с оголтелым, удачливым Стениой, другой -
другому это высокое пОJiожение JСрестного отца как раз было 
в т.11rость. В последнее время, хогда Корией повел дело к 
тому, чтобы чуть ли не выдавать беглых с Дона, ови вовсе 
разошлись. Правда, Корией собрал И проводил крестника в 
Персию, во это было в интересах самого войскового. С Руси 
прибывало и прибывало беглых,- надо было, во-первых, 
отправить их пОбольше с кем угодно и куда угодно, хоть "за 
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:tипунами" со Стеиькой; во-вторых, на какое-то врема и сам 
('тенька исчезал с Дона: Корией чувсrвовал себа лучше, 
с:колько хотел ЮJIИЛ и изворачивалса с этими беrлыми,
tшдо, чтоб никто не подумал, что с Дона теперь есть выдача, 
то есrь вроде и не выдавать, но и с царем и с боарством не 
хотелось портить отношеиd, то есrь все же потихоньку 
11ыдавать. Кориеrо б111Ло труцно; теперь, с приходом Стеньки, 
будет миоrо трудней. Знал Степан, что Корией очень всrре
•южеи ero удачами, не знал только - не моr и подумать о 

том - радует он Корнеи, что СJtЛикает всех иеприкааицых и 
1асдовольи111Х в к:уда-то их манит. Степан Qал, что Корией 
будет отговаривать ero от войны, будет пуrать ... 

- Худое затеваешь, Степан,- скажет, наверно, Kop
llcй,- сrра•иое. Зачем тебе надо? Плохо тебе, что ли? 
-А а тебе про свою затею не rоворил,- заранее знал, 

как скажет Степан.- С чеrо ты aзJIJI? 
- Вижу. Слышу. Казак:ов не _распусхаешь ... 
- А ну крwмцы нападут? Или турк:и?.. Держу... не 

лсжачеrо же татарам бра11t. 
- Как: же теперь, два IIOAcкa держать? 
- На ваше войасо надежа худаа. НпуДНD~иое войско. 

Вовсе не войско ... 
- Хи~-ишь, Стенька! .. Всегда было доброе, теперь

на, худое. Друrое у те6а на уме: опать на Волгу метишь. На 
rорода, слыхал... Сломишь rолову, Степан, n<н:войски тебе 
rоворю, жалеючи. Поверь мне, сrарому: два раза судьбу не 
пытают ... 

- Да sr, можеть, ни разу иmо не пытал ее ... 
- Батюшки мои! .. Как разохотилса-то! Ну, спwтай, спы-

тай... глядишь, и наш тел• IIOJIJCa слопает, можеть, угораз
дит.- У Кориеs глаза глубокие, и глJЩИТ весело и ехидно ... 
Тут где-иибудь заорет на иеrо Степан, в иедобрwе ero rлаза: 

-Дон про•аешь! .. Собака! Сам продавайсs с потрохами, 
а Дои а тебе не дам! Не дn• тоrо здесь ка:аачи кровуШJСа 
лилась, не вами вол• добнта, не вам ее nродавать за царевы 
подарк:и! Вот тебе моа rолова: отдашь ее с последним бегле
цом, во раньше ни одиоrо с Дона не выдашь! Я сказал, а ты 
думай. 

Думает Корней, сиди в Черк:асске, конечно, думает. И 
давно уж ц.одумалса, как теперь вести дело: не мешать 

Стеньке в сборах бол~оше тоrо, !К:SJCO зудить ero на поход -
в этом аrасенне Дону_~ Тут Стеньк:у не одолеть, ero одолеют 
там где-нибудь, nод Царнцwном, там одолеют насмерть. Но 
собирался он rоворитъ с:о Сте10tк:ой именно так, как: и доrа
дывалса Степан: ВСJIЧески отговаривать от похода и грозить. 
На то он и был Корней, мудрый, матерый атаман, чтобы 
действовать верно: он знал, к:ак: подтоЛJСНуть своевольиоrо 
Стеиьку на поmбель. 

l.S.S 
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Было еще одно утро-. И одна ночь была, которую Степан 
потом нет-нет, а вспоминал,- страннаsа: ночь. Луннаsа:, всsа: 
переполненнаsа: белым, негреющим светом ... Но - позже. 

Было утро. Была та коротка11 пре.црассветнаsа: пора, когда 
"се вокруг - воздух, небо, земля,- все вспыхнет вдруr 
тихим синим светом, короткое времsа: rорит этот нездешний 
свет, и ero потом одолеет ясный, белый- рассвет. И вечером 
бывает такаsа: пора - предсумеречная. Такой же короткий, 
драrоценный м~ чистоrо свечениsа:, когда все живое притих
нет на земле и пережидает таинственную минуту. Хорошо и 
грустно. . 

Степан опять встал рано. Последние дни он совсем не 
ПИJI, наладилс11 поздно ложиться и рано вставать. 

Сел перед высоким оконцем, засмотрелся в синий продол
rоватый квадратик. 

Афонька тихо выскользнул из-под бараньеrо тулупа, 
которЬIМ укрывалсsа: на ночь, посидел на своем маленьком 

лежаке, зевнул и пошел к отчиму. Степан подвинулся на 
широком табурете, посадил мальчика рядом. Спросил тихо: 

- Чеrо рано так? 
-Поспал ... Хватит. А ты? 
- Смотри,- показал Степан1- сине. Это синsа:я птица 

слетела на землю, хвост распустила. Вот посидит маленько и 
улетит. А там и солНЬiшко выйдет. 

Афонька широко раскрытыми глазами смотрел в оконце ..• 
Даже привстал. 

- Ой? - недоверчиво сказал он. 
- Отчеrо же сине? 
-А как зовут ее? 
- Так и зовут - синяя птица. 
- Обманываешь ты меня. 
- Зачем же sa: тебя стану обманывать? Я сам ее люблю, 

птицу эту. Она птица не простая ... 
- А какаи? 
- Волшебная.- Степан оглянулся назад, на спящую 

Алену. Сбавил rолос.- Прилетает она два раза на дню -
утром и вечером. И вот тут надо не зевать ... Надо, как она 
прилетела, распушила свой хвост, успеть надо сильно-сильно 
чеrо-нибудь захотеть. Захотел - и замри: больше чтоб 
никакие думы в rолову не лезли. Как другая какая дума 
шевельнулась - пропало дело. Тогда жди вечера, когда она 
ош1ть прилетит, тогда снова загадывай. Но опять - только 
одно что-нибудь. Сумеешь, пока она сидит, про одно думать 
- сбудетсSI', не сумеешь - не сбудется. Сильно надо хотеть. 
Я, бывало, так хотел, что у меня руки-ноги сводило ..• 
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- А чего хотел? 
- Ну ... разное. А рассказала мне про эту птицу бабJСа 

wosr. Она все знала. Хорошая была ... 
- Она померла? 
- Померла. Здесь померла ... а схоронили на ее родине -

она просила перед смертью... Под Воронежем, Jt деревне. 
Отец возил да брат Иван. А .11 не поехал: не люблю хоронить. 

- Сидит еще.- Афонька кивнул на оконце.- Птица-то. 
-Сидит ... 
- Пойдем rляsем? 
Степан качнул rоловой: 
-- Ее не увидишь. 
- Она же сидит! 
- Сидит. А не увидишь... И не услышишь, JtaJC она 

улетит. Оrлпешься, а ее уж нету - улетела. Вот, брат, 
какая птица. Чего бы ты хотел попросить у ей? 

Афонька подумал ... И сказал честно: 
-Не знаю. 
- Ну тогда лучше не проси. Вся-то трудность: и знаешь, 

чего хочешь, но обязательно подумаешь еще про чего-ни
будь, про другое. А уж когда не знаешь-то! .. Лучше и не 
оросИть. Слушать не станет. 

- Рази трудно про одно думать? 
- Трудно. Соробуй как-нибудь. В этом все дело -

трудно. Не знаю уж почему, а трудно. 
За оконцем синева заметно разбавилась. 
-Улетела?- спросил Афонька. 
Степан кивнул rоловой. 
Посидели немного в молчании. 
- Цойдем на реку. Умоемся,- сказал Степан. 
Потом был день. День прошел обычно, как шли теперь 

дни: окапывались, строились, рубили засеки, ковали ору
жие... За всем надо было nриглядеть, где nодсказать, где 
похвалить, где поруrать. · 

На острове - будни. 
А вечером Степан опять был у воды. Сидел возле кустов, 

на тропке, строгал ножом досточку. 

Солнце садилось за рекой, за степью. Красное колесо 
коскулось ровной линии горизонта и как бы замерло ... Сзади, 
1 кустах, взбесились птицы - подЮVIи такой свист, писк, 
такой начался шорох в кустах, что и не верилось, что это 
всего лишь крохотные живые комочки шиыр11ют в кустах. 

"Что-то, наверно, для них это значит - когда солнышко 
садится,- подумал Степан.- Жалко, наверно". 

Солнце медленно поrружалось за степью - можно даже 
глазом заметить, как оно уходит все глубже, глубже. Невы
сокий обрыв того берега реки обозначился черным. Зато вся 
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степь, от реки и до солнца, далекие курганы и близкий 
кустарничек, все высветилось ласковым желтым светом, как 

горенка, где горит мытый, скобленый и еще раз мытый 
сосновый пол. Глаз человеческий должен был отдохнуть 
после беспощадного дневного света, душа человеческая дол
жна успокоитьсs от скверны малых дневных дел, разум 

должен породить мысль, что на земле на этой хорошо бы 
жить босиiом, в просторной рубахе - шагать по ней и 
шагать из конца в конец,- своя она, мы же родились тут. И 
даже ложиться в нее не так уж страшно. Свет этот, мягкий, 
теплый, доступен, наверно, и покойным в земле. 

Что-то такое - похожее - успел подумать Степан, 
заглядевшись на уходящее солнце. А уж леnсая тень упала 
на степь. Ку_рганы погасли и темными силуэтами стали в ночь 
часовыми. Река потемнела... Чувствовалось, как вода без 
натуги, не тревожа береrов, тихо двигает громаду свою по 
скользкому ложу. Or воды веuо холодком. 

Много ли времени так прошло, Степан забылся. Вдруг 
сбоку откуда-то в тишину и успокоенность молодой ночи 
грянул свет -обильный; мертвый. Несколько отодвинулся 
тот берег, спина реки заместела холодной сталью. И степь 
тоже тускло и далеко заблестела, и курганы отчужденно 
замаячили вдали ... И неуютно сделалось на земле - голо 
как-то. И все случилось так скоро, просто - взошла луна. 
Черт ее знает, наверно, нужна она в небе, раз она есть, но 
нехороший, недобрый свет посылает она на землю. 

Покой и тишина укутали было землю, а свет этот все 
потревожил: слышно стало, как всплескивают волны, в кус

тах беспрерывно кто-то возился, ухла.цываясь спать, что ли, 
или кто-то не мог теперь заснуть, из-за этого нахального 

света ... Мелкий, беспрерывный, нудный металлический звон 
доносился со степи и сзади, и с бОков. 

Степан с сожалением очнулся от забытья, стал невольно 
слушать шорохи, вздохи, звон. Потом он услышал легкие 
шаm по берегу ... Кто-то шел сюда. На ходу кто-то задевал 
кусты, ветви чутко отзывзлись леnсим-леrким стуком и 

шуршанием.- Кто-то остановился, 8ОСТОЯЛ и снова двинулся. 
Степан подумал, что это Афонька ищет его, но ближе понял, 
шаг не Афоньки - тяжелее. Но и не мужской. 

"Алена,- догадался Степан.- Потеряла. Дуреха ... " 
И, как с ним бывало ни с того ни с сего явилось озорное 

желание напугать. Он ~шумно соскользнул вниз, к воде, 
затаился. 

Шаm зашелестели над самой головой ... Степан громко, 
отчетливо сказал: 

- Я воr пошляюсь ночами, пошляюсь. 
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Шаrи оборваJПiсь... Алена тихо OЙJCIIyJIЗ. СDаТИ11ась за 
rрудь и попятилась назад. 

-Кто эт? 
- Не пужайся.- Степан полез наверх, на тропу. Хо-

хотиуJI. 

- Да ты что, Степан? - спросила обижеиио AJreиa. Она 
асе еще держuа PYJtИ ва rруди.- С ума CПJI'I'IIJI? Ноrв 
OТИJIJIRCЬ прямо .•• 

-Садись,- приr.11асиJ1 Степан. И х.лопиу.11 рядом с собой 
падоныо.- Не татарин :ВНСКОЧИJI, не nшову CИJIJI. 

- Господи, rосподв .•• - ке не моr.11а прийти в себ• 
Алена.- А я вижу - темвеет что-то у ВОДil, думЗJiа -
~:оряrа. 

- А чеrо вот вы, • зaмC'I'IIJI,- серьезно заrовори.71 Сте
пан,- JC8J[ пужаетесъ, тп: за ТВТ~>ЖВ сразу хватаетесь? Даже 
rопышом. Дороже всеrо вам это место, что J1В? А? 

Апеиа присепа PJ~д~ПDIOM. 
- Где эт ты так на IWIЬIX-ТO нarJI.IIДмcя, что уж... ке 

знаешь: чеrо они вперед ПриiСрнваJОТ ••• 
-Будет тебе,- миролюбиво aa33JI Степан. 
- Вечно ух0.11оть надо •.• 
- Будет. Перестаиь.- Степан прив.11ек к себе тeiiJIYIQ 

родную Апеиу, подерж:ЗJ~ ее I'OJIOВY у своей груди: ревность 
еще не умерпа в женщине. Эр• он, конечно, в111.11етм с этими 
rолыми: не надо сейчас досадовать друг на друга, неохота.
Куда шла-то? 

- К тебе.- Апена ОТМПJIЗ.- Мне Афоиька aa33JI, где 
вы завсегда си.цвте ... 

Степан ycrpoRJI СВОJО I'OJioвy на колени жене, СТЗJI смот
реть снизу на ее JIВЦО и на да.11ехие жириые эвездк. 

- Ну? .. А чеrо? Потеряпа, что JIЬ? 
- Степа,- вдруг перешла на шепот Апена,- • вот седня 

тоже заrада.11а хеяание .•• - Она ста.ла rJ13ДИТЬ теПJIОЙ Jlадош
кой ero .11ицо. И хоть Степан обЬIЧНо как-иибудь незаметно, 
чтоб не обидеть, высвобохдЗJIСJI от этих поr.11аживаний, сей
час ему и этоrо неохота бЫJiо деяать - пусть rJiадит.
ДохдЗJIЗСЬ вечером, когда СJiетит та птица, про какую ты 
Афоньке утром ааЗЬIВЗJI, и cтaJra думать только одно ••• 

- Чеrо же? Ты не спа.11а утром-то? 
- Нет, CJIЫШЗJia. Задума.ла я так: давай мы с тобой счас 

nрямо СПJiывем в Черuсск? 
-Зачем?- Степан припоДИJIJI nшову. 
- Полегче чеJIИочек .•• до света там будем. 
-Да зачем? 
- Не знаю, Степа ••• Захоте.пось мне пройти с тобой по 

тем местам, где мы тогда xaXID8JDL Днем-то тебе туда нету 
nути ... - Апеиа cкa33JI8 это с иеарьоаемой грустью.- Хоть 
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ночью ... Ночь-то вон какаsr! Степуmка, милый, поедем, а? 
Шибко oxora мне ... Ублажи ты бабу глупую. Я, вишь, и 
разоделась вон ... Ты не заметил. 

Степан сел. 
Правда, на Алене был дороrой нар.srд, только что не 

свадебный. 
- Пое.цем? По улице нашей пройдем, возле дома посто

им, возле ворот ... Степушка ... 
Степан услышал в rолосе жены нотку глубокую, искрен

нюю ... Подивился, но не стал лезть в душу с расспросами, а 
только спросил: 

-А загадала-то крепко? 
- Ни ... чтоб я про чего-нибудь друrое подумала - ни 

капельки! Только сидела и думала: "По улице пройдем, у 
ВОJЮТ постоим". Больше ничеrо.- Алена сказала это с силой, 
убежденно и с правдой неподдельной. 

- Раз такое дело, поплыли! - легко согласилсsr Степан. 
И вскочил.- Готова? 

- Готова. И лодочку даже приметила ... 
-Где? 
-Вон там. Славная лодочка ... Легкая! 
Через какие-нибудь пsrть минут лencaJI лодочка летела по 

реке вниз. Гребец сильно загребал, дробил веслами в ЗОЛОТ)'JО 
мелочь, в хружочки и завитки светлый след луны. 

- Намахаюсь ... - сказал Степан. 
- Ничеrо!- ободрила Алена. 
Еще некоторое время греб Степан. Поrом бросил весла, 

nрислушался. И сказал, дов0..11ьный: 
- А-а! Поrодь, Алена ... черт ими не махал. 
И направил лодочку к степному берегу. 
-Степа! .. - исnугалась Алена. 
- Дурную ты мыслю nосоветовала мне,- сказал Сте-

пан.- И Jl тоже- согласился. 
Лодочи ткнулась в берег. Степан выnрыгнул на сухое, 

сказал: 

- Посиди пока, я скоро. 
И исчез. С воды из-за берега не видно бып:о, куда он 

nошел. Только через некоторое времJI_услышала Алена ero 
глуховатый, густой rолос: "Трр, стой!" И noнua: конейловит 
Стеnан. На острове коням не хватало корма, и казаки на 
ночь переплывали с ними на степной берег, и кони кормилиСЪ 
там nод присмоrром двух-трех казаков. Но кapayJIЬIIЫX ка
заков что-то не слышно бып:о - не окликнули. Cn.IIТ, на
верно. 

Скоро на берегу раздалсsr дробный тonor пары лошадей. 
Конские морды и rолова Степана показались над обрывом. 

- ВЬI.IIазь. Задерни лодочку, чтоб не снесло. 
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Алена выnрыmула из лодки, задернула ее подальше к 
11брыву, с трудом вскарабкалась на яр, невысокий, но oтвec
llloiЙ. 

Степан осматривал степь. Караульных не видно, оrонька 
IIIIГДC Нет. 

- Спят, окаsrнные. Садись-ка ... жди, я пробегу по бере
гу,- сказал Степан. 

- Да кто тут, поди! .. - замкнулась было Алена, но 
Степан. уже подстеmул своеrо коня и скакал вдоль берега 
1133ад. 

Алена села на конскую теплую сnину, подумала о нарце 
своем, но махнула рукой- ды1вол с ним, с нарядом. Важно, 
что желание ее исполнjlетсjl, 

Степан оn.ехал довольно далеко, остановилсJI, громко 
крикнул: 

- Эгей! .. Кто тут?! 
Никто ему не откликнулся. Только по воде, слышно, 

nрокатилось: "у-у-у!" 
Степан вернулСJI. Сердитый. 
-Степа, да шут с имsr, с караульными! .. - начала было 

Алена, но Степан не дал ей rоворить. 
-Хватит!- И, помолчав, отходчиво уже сказал:- Ну, 

едем или нет? 
-Едем. 
"Во разыгралась баба! - думал Степан, поrлцываjl 

сбоку на жену; Алена ладно сидела на коне, и если б не 
блестели nод луной ее rолые коленки, то и не сразу угадаешь: 
казак скачет или казачка.- До чеrо же разные они! Но
разные-то они разные, а у всех в башке - только любовь 
одна, больше- шаром покати- ничеrо". 

Не знал Степан свою жену, плохо знал. Не только одна 
любовь была в rолове у Алены. И любовь, конечно, во не 
одна только любовь. Не знал он, что Алена за день до этоrо 
nосылала верноrо казака к Корнею Яковлеву, и тот передал 
ей с казаком же: "Пусть приезжают ... Пусть она ero кu-ии
будь зазовет ко мне,- можеть, и уrоворим как-нибудь. 
Попробуем хоть". 

Когда Алена уезжала к Степану в Каrальник, был у них 
с Корнеем разrовор: все силы положить, а не доnустить, 
чтобы rоль донская, а особенно расейские rоловорезы подби
ли доброrо атамана на rpex и резню. Батюшку-атамана, 
заступника, ждали, не скрывали этоrо. И конечно, как он 
nридет, rоворилн между собой Корней и Алена, первые к 
нему пробьются rолодранцы, и уж они постараютсsr - наnо
ют в уши. Атаман добр до глупости, rотов всех приветить, а 
они - рванина, сволочь - кинутся с жалобами. 
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-Наше, наше с: тобой, Алена, первое дело- не допу
стить беды,- rоворил Корней, вроде бы искренне озабочен
ный.- Перед боrом и царем ответ держать будем, Аленушка. 
Ты к ему бпиже всех, с те&. н спрос потом особый. Спрос, он 
ведь какой спрос: кровь прольется, а грех - на твою непо
ВИRИУJО душу падет: моrла удержать, а не удержала. Вот он 
и спрос весь. Длs чеrо он казаков не хочет распуаатъ? Чеrо 
задумал? Мир-то стоит рр рати, а рать - ДQ мира. Ох, 
Алена •.• 

- Да как ero удержать-то? Как? Иль ты не знаешь ero? 
- ва трепетала Алена, пуrалась. 

- Знаю. А вот ках удержать - не з.наю. И посоветовать 
-не знаю как. Знаю только: бЬIТЪ беде. ДлSJ. чеrо он войао 
не хочет расnускать? На xoro держит? .• Ты разузнай хоть 
это. 

Но только прав был и Степан: жила в Алене огромиаSJ., 
всепожирающаs любовь, и не будь ее, этой любви, никакому 
Корнею, будь он трижды опытный и хитрый, не подейство
вать бы на нее: Алена хотела удержать Степана вo3Jie ceб.sr, 
д.JIJI. teб.sr, д.JIJI. счастливой, спокойной жизни. Ради этоrо она 
и не на такой сrовор пom.na бы. И коrда сегодНSI. решила она 
узвать Степана в Черкасск, то в ней правда родилось такое 
неодолимое желание: .. Пройтись по улице, пастопь у ворот". 
Желание это все росло и JX)CJIO .и выросло в нетерпеливую 
страсть, она временами стала забывать, зачем везет мужа в 
Черкасск, к кому. К себе она везла ero, к себе- к молодой, 
любящей. В ту давнюю дивную пору везла и ero, и себя, коrда 
она, вырученнаSJ. с днтем из ненавистиоrо плена, ждала у тех 

самых ворот, у вереи, своеrо спасителSJ. и мужа, которою 

боrотворила, целовала следы ног его. Ждала из похода или с 
пирушки, хмельноrо, ждала и обмирала от любви и страха -
как бы с ним не nриключилась беда какая. Дурвой он в 
хмелю, а на походе о себе не думает. Туда везла ero теперь 
Алена, в ту желанную пору: не забыл же он все на свете с 
этими походами nроклятьrми, с войной. А забыл, то пусть 
вспомнит. А Корней ... Корвей свое дело сделает- он умный. 
Так и надо: со всех сторон надо обложить неуrомонноrо 
атамана, чтоб он, куда ни повернулсSJ., везде бы видел: он 
любим, он в nочете, в славе .. , Чего же еще? Он будет 
войсковым атаманом - кто еще? Он богат ... Неужели дават• 
rолодранцам сбить его на nуть дурной, гибельный. 

Луна nоднялась над сrепью и висела странно близко: у 
Стеnана раз-друrой возникло тоже странное желание: nовер
нуть к ней коu и скакать, скакать - до хрипа хонскоrо, до 
бесnампства- и хлесrнуть ее nлеткой, луну. Ов засмеsла. 
Алена посмотрела на мужа: 

- Чего ты, Степушка? 
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- Поглцеть на нас с тобой этой ночью со стороны - два 
ушкуйника: лодку бросми, вэuи коней и nри ночном coл
lllllшкe- в rородок, воровать. А ишо тоrо смешней- баба 
••<~учила-то! 

- Своровала б Jl теперь одиоrо человека,- серьезно 
сказала Алена.- Своровала да спр•тала подальше ... Вот бы 
своровала-то! 

Степан не поим. 
- Koro? 
- Казака одноrо ... Стеиьку Разина . 

••• 
В Черкасск прискакали к третьим петухам. Оставили 

коней за rородком, на береrу. 
- Ну? -спросил Степан.- Куда? - И сам, глц• на 

спящий, знакомый до боли, чужой теперь rородок, ощутил 
редкое волнение. Жаль чеrо-то стало: не то времени прожи
тоrо, не то ... Грустно как-то сделалось.- Пошли. Я лаз знаю 
- ни один черт не увидит и не услышит ... 

Зашли со степной стороны rородка, там стена местами 
изрядно прохудилась, пролезли, где на животе, где на карач

ках,- очутились в rород~<:е. Алена вышла вперед 11 nовела 
теперь сама: свернула налево, nерешли низинку, сырую, 

заросшую лопухами, вышли на улицу •.. Дороrа, пыль на 
дороге. тускло серебрилась nод луной, нигде ни души. И даже 
собаки почему-то молчали. 

- Куда ты? - cnpocИJJ Степан. 
-Шагай,- велела Алена. 
Алена qооже испЬIТЬiвала щемящее чувст.во rрусти, люб

ви ... И вела ее все та же любовь, за которую, она nоннмала, 
пришла пора вступитьсJI, которую надо отбить любой ценой. 
Про Корнея она пока не думала; она думала, что сейчас они 
войдут в церковь и там ... повенчаются. 

Когда Степан отбИJJ у татар Алену и сделал ее своей 
женой, повели дело к тому, чтоб венчатьс•. Но батюшка 
черкасский запротивилСJI: 

-Венчать не стану. Она ~~:рещена•? Она же не помнит. 
Алена не знала, была она крещеной или нет: в плен ее 

увезли маленькой. Попу со всех сторон rоворили, что - как 
же иначе?- крещеная:. Она же pyccкaJI! Поп ynepCJr: не буду 
венчать! Такой был уnр•мый поп. 

- А ну-ка да некрещена•, тогда - грех, rpex страшен
••ый. Где хочете узнавайте: грех. 

Мать Степана со слезами молила батюшку, Алена убива
лась. Тимофей Разя тоже rоворил с попом: 
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- Как же ты так - не поймешь: баба к своим попала, :r. 
русским, а ты ... Она и так там намучилась, ее приrреть надо, 
а ты ... 

-Нет,- твердо стоял на своем поп. 
- Ну, возьми да окрести, раз такое дело. 
-Нельзя. Мы же не знаем,- можеть, они ее там в свою 

веру обернули. 
- Она же rоворит! .. 
-Ну, rоворит! .. Охота у своих жить, вот и rоворит. Она 

наrоворит. 

- Ну, змей ползучий, глци! -в сердцах сказал тогда 
Степан попу.- Я те припомню. 

Но поп тот помер, с новым разrовор этот не зате.~~ди -
время прошло. И остались Алена со Степаном невенчанные. 
Но если Степан и вовсе забЬIJI про это, а в последние rоды у 
неrо вообще круто переменилеи взгляд на попов, то Алена все 
думала, что вот - не венчаны. 

Подошли к церкви ... 
- Ну? - спросил Степан. 
-Пойдем.- Алена шла впереди. 
-Куда? 
- Пойдем в церкву. 
- Она ж закрыта! 
- Там замок, он без ключа ... Дерни покрепче, он откро-

ется. Пойдем, Степа. 
- Да зачем? - не понимал Степан, поднимаS~сь, однако, 

по ступенJilм к широким дверям церковным.- Чеrо там 
делать-то? 

- ПобожимсSI. Дадим клятву нерушимую перед Божьей 
Матерью, что никогда-никогда не забудем друг про дружку. 
Вечно будем любить и помнить ... Степан, ты же согласился 
делать седня, как я прошу. Ради Христа, Степа ... 

"Блажит баба,- подумал Степан.- ШлеSI попала". 
- Дергай,- велела Алена. 
Степан без усилиJil разомкнул большой ржавый замок ... 

Они вошли в церковь. Из верхних узких окон JIИЛCJil лунный 
свет, светлыми мечами рассекаи темную, жутковатую пусто

ту храма. Один такой луч падал на иконостас, на икону 
Божьей Матери с Иисусом на руках. Алена вдруг подавленно 
вскрикнула и пала на колени перед высветленной иконой. 
Степанневольно вздрогнул от ее вскрика. 

- Становись на колени, Степушка! - громким шепотом, 
сама не cвoJil, заrоворила Алена.- Светится, матушка! Вся 
светится. Говори за мной: матушка, царица небесная! .. Сте
па, стань на колени, ради Христа! Ради мени ... Ради всех ..• 

Степан опустился на колени, изумляясь, как неистово 
может заблажить баба. 
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- Говори: матушка, царица небесная ... 
- Я в уме буду. 
- Не надо в уме. Говори за мной: матушка, царица 

ttсбесная, как ты любишь своего дитятку, так и я буду ... 
-Алена! -воспротивился Степан.- Все клятвы эти у 

мсн11 в голове. Я их знаю ... Помню. 
-Степа, говори ... - Алена заплакала.- Как ты любишь 

сtюсго дитятку, так я буду любить близких своих, никогда их 
11с забуду ... 

- Я и так не забуду! - разозлился Степан. И встал.
\lс реви! Кликуша какая-то ... Чего ты седня? 

- Похлянись, Степушка, похлянись, похлянись! Она 
нам поможет, матушка ... 

- Клянусь,- сказал Степан.- Чего с тобой делается-то? 
- Не забуду родину свою, не забуду близких своих ... 
- Куда .11, к туркам, что ль, побегу? Чего ты седн.11? 
- Жену свою не забуду и не брошу. Не променяю ни на 

кого ... 
- Не променяю. Какой толк менять-то вас? Встань, не 

дури, Алена ... 
И тут чей-то голос, увеличенный пустотой церковной, 

громко спросил .сзади: 

- Это кто по ночам в церкви ходит? 
Алена, в экстазе молитвенном, не узнала тот голос, 

шлепнулась от страха на четвереньки. Степан узнал - то 
был Корней Яковлев, крестный отец его. То ли он случайно 
- не спалось - увидел двери церкви раскрытыми (он жил 
11апротив церкви, через площадь), то ли нарочно караулил 
редкого гостя ... По голосу - не похоже, что со сна. 

· Степан поднял Алену с пола. Успокоил. 
- Господи, матушки ... - едва опомнилась Алена.- Чуть 

у м а не решилась. 

-Здоров, Степан! - приветствовал Корней Степана.-
Чсго же ночью-то, а не днем? 

- А ночь вишь какая - светло ... 
- Ну, пойдем в гости? 
- Нет, в гости я к тебе не ходок,- отрезал Степан. Не 

зло, впрочем, сказал, однако твердо.- Говорить хошь? Давай 
тут. Есть чего говорить-то? 

- Э-э, мало ли! Столько время прошло ... 
- Степа, чего же зайти-то не хошь? - встряла Алена, 

сообразив, что теперь самый раз отговорить Степанушку от 
дурных мыслей. 

- Помолчи! -велел ей Степан. Он стал догадываться, 
что свидание с Корнеем - подстроено.- Чего хотел спро
сить, кресный? 
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- Хотел cпpoarn.... Может, зайдешь все же? Чего ма 
здесь, как ... - Корней хотел сказать "воры", но вовреМJr 
спохваТИJIСJI: Степана кое-кто как раз и величал "вором" ..... 
Как враги JIIO'I'Iie,- досказаJI Корней.- Дом-то рядом. Да • 
твой дом - тут же. Хоть ж тебе пойдем. 

-Пойдем, Степуmка, пойдем,- взмолилась Алена. Но 
ее не СJПаШJалв, не до нее. 

- Мой дом не тут, Корней .•• 
-Где же? В Кагальнике? 
- В чистом поле. Дом бот.шой, крыша высокаsr .•. Жиль-

цов много. 

- Кого-кого - rоли всегда хватало. Чем тут хвастатьсsr ... 
-Чего спросить-то хотел? 
- Сnросить XoreJI... Больше устеречь хотел, чем спро-

сить ... Неладное затеваешь, Степан. Вижу. Но спрашивать
чего затеваешь - не стану. Не скажешь. Но три раза все ае 
спрошу тебsr. А ты ответь. 

Ну? 
- Ты к царю послал станrщу челом бить? 
-Послал. 
- Погоди, это не спрос, это sr знаю. Больше знаю: 

помилует тебsr царь ... 
- Снюхались? С царем-то ... Небось посылал уж к ему? 
- Нет, догадываюсь. Снюхатьсsr ма с им всегда успеем 

- я служу ему, Степушка. И ты служишь ... Ты его хлеб ешь. 
-Ну. ДЗJiьше. 
-Я становлкх:ь старый. Мне скоро дороже покой будет, 

чем знатность всякаsr. Кто войсковым станет? После мевs 
- Найдете. СвJ~то место nусто не бывает. 
- Ты станешь. Хошь, так сделаем: я раньше врем. 

пошлю к царю ... попрошу сложить с меня войскового ... 
- Ну-у, кресный! - иасренне удввилСJI Степан.- Что 

эт тебя так допекло? Атаманствуй на здоровье. 
-То менsr допекло,- не выдержал Корней отечеасоrо 

тона,- что еслив ты, кобель, забунтуесся, то и нам всем 
головы не сносить. Вот то и допекло. 

- Так и говори. А то - знатиость ему надоела. 
-Я отдам тебе, отдам все! .. Бери. Дай дожить спокойно. 

Дай голову в моnшу с собой унесть. Жа.mсо мне ее - на 
колу-то будет сушиться. Все тебе отдаf!(! .. 

- Не хочу. Мне ничего от тебs ве надо. А что н~ -
сам возьму. Тол~око- не надо. 

- Другое, что хотел: спросить те&. ... 
- Спрашивай. 
- Ты знаешь, еслив ты подымесСJI против ВОJJИ царs, он 

нас хлебного прwпаса лишит. Весь Дон. Знаешь? Ты же на 
голод нас обрек ешь ... Он уж и теперь не шлет 808! 
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- Врешь! Лукавишь, старый. Вас он припаса не лишит. 
О11 боится, как бы я тот хлеб не перехватил выше, oтroro и 
не шлет вам пока. Я это не сделаю. Если хошь говорить по 
nравде, rовори, не лукавь. Не делай из меня недоумка. 

-Недоумка из теб.11 никто не делает ..• Не сделать. Но не 
1с.ликим умом грешат, Степан, грешат волей. С недоумком .11 
бы не разговаривал тут. 

- Какой ишо спрос? 
- Куда хошь ийти по весне? 
- Этоrо и ... не только тебе или царю, а самому rосподу 

богу не скажу. Все? 
- Все. Ты знаешь, на што ты идешь? 
-Знаю. 
- Знаешь. Не маленький. Только не знаешь ты, что 

сгубишь все наши В011ЬНОСТИ донские... Не тобой тоже они 
дооывались, не твоими голодранцами. Ты же, в уrоду этим 
rолодранцам, все прахом пустишь, за что отцы наши, и твой 
отец, rоловы свои ~и. Подумай сперва. Крепко подумай! 
Бежит с Руси мужик - ему хоть есть куда бежать, на Дон. 
Еслив он не душегубец приJЮжденный, не пропойца, мы 
3авсеrда ero nриветим, ты знаешь. Ты же сделаешь так, что 
мужику некуда будет голову приклонить. Лишат нас вольно
стей ... 

- То-то, • rл11жу, приветили вы тут голодранцев-то! 
То-то приветили, приласкали - JЮЖИ воротите. На отцов 
наших не кивай - не тебе равняться с ими. Они-то как раз 
привечали. А вы - nрихвоетин царские стали. Мужика у 
тсб11 скоро из-nод носа брать будут, вертать поместнику ... Ты 
не увидишь. Ты nальцем не nошевелишь. А то и сам свяжешь 
да отвезешь. Ты весь жиром затек, кабан! - Голос Степана 
окреп и зазвучал недобро, немирно.- Пришел отговари
вать! .. Соблазнять nришел, как девку глупую,- rостинцев 
дам! Не~жсль ты верил, что у меня слюни потекут от твоих 
посулов. Да мне твое атаманство даром не надо! А про 
вольности... не моги даже вякать! А то .11 тебе на язык 
наступлю. Это их вон,- nоказал на Алену,- собьешь с 
толку ... Сбил уж. Но я-то все же казак, кресный. Не дите же 
• малое. Я думал, ты пошире невод заведешь... Можеть, 
думаю, он куда-нибудь на калмык поманит, лиса ... А он 
nужать явился. Дай дорогу! - Степан шагнул nрямо на 
войсковою. Тот посторонился. 

Степан вышел из церкви и направился не к лазу, через 
какой они проникли в rородок, а к воротам - на карауль
ttОrо. 

-Кто?!- окликнули ero сонно. 
-Свои,- сказал Степан. 
Над степью занималось утJЮ. 
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17 

В ту зиму к поверженному, но еще могучему патриарху 
Никону в Ферапонтов монастырь приходили донские казаки. 
Трое. Патриарх внимательно выслушал их... Велел потом 
накормить казаков, призвал монаха-писца и стал диктовать 

письмо царю: 

- Ты - царь, ты не хочешь сломить rордыню свою. Не 
передо мной, перед боrом-вседержитепем. Ты забыл: он теб51 
возвысил к себе, но он теб51 и низвергнет ... 

В палату заглJ~нул черный дь51кон Мардарей: 
- Чеrо с казаками делать? 
- Накормили? 
- Накормили. 
- Вывесть за ворота и отправить с боrом. Никогда их тут 

не было, и никто их не видал. Всем скажи. 
Мардарей исчез. 
-Низвергнет,- подсказал писец.- Дальше? 
- Истинно rоворю тебе: учинитс51 пир кровавый в твоем 

rосударстве, ибо некому прос:ить боrа. Твои же мОJПIТВы к 
нему не доход51т. Страшный пир будет: человеки иаСЬIТ51ТС51 
мясом человечьим. Ты же не хочешь, чтоб rосподь боr 
услыхал наши молнтвы, уберег Русь ... - Никон остановилс51 
за спиной писца, перечел, что тот успел записать... Потом 
протяну л длинную сильную руку, взu письмо и смu в 

кулаке. 

Он не послал то письмо царю. Раздумал. 
--Жирно будет,- сказал.- Переживеmь .•• Лупоглазый. 



ЧАСТЬ 2 

МСТИТЕСЬ, БРАТЬЯ! 

1 

Писали к великому rосударю. 
Из Астрахани боирии и воевода киизь Иван Семеиович 

Прозоровский с товарищами: 
"Посылали де они нз Астрахани на Дон до Черкасскою 

II'Вэачьи rородка едисанскоrо улусноrо татарина Юмашка 
Кслимбетова·. тайным обычаем н велели ему про Стеньку 
l'nэина н про \f<>Ва.~!_нщев ero разведать подлинно: в котором 
1-ородке учнет \}н, Стенька, жить, н товарищи ево с ним ли, 
Стенькою, станут зимовать или от неrо пойдут врознь; н 
11римут ли ево~ на Дону старшины или учнут писать к 
асликому rосударю о указе, н какие меж ними ссылки будут. 
И декабрSI в 9 день татарин Юмашка, приехав в Астрахань, 
11 распросе сказал: "Съехал де он Стеньку Разина с товарищи 
1111 Царнцыне н жил с ним с неделю, а с Царнцына де ехал 
Olt с ним, Стенькою, вместе до Пsrтннзбскоrо казачьsr rородка. 
И Стенька де с товарищи нз Пsrтннзбскоrо rородка поехал 
1111из Доном рекою струrамн и пришел де в Каrальннцкнй 
1\)родок н жил в том rородке 6 дней. И обыскал де он, 
Стснька, ниже тоrо rородка с версту остров, н на том острову 
:щепали земливые избы ... А ево де, Стенькнны, казаки живут 
11сс вместе, н ниководе он, Стенька, товарнщев своих от ceбSI 
11с отпускает, держит их у ceбSI в крепи". 

С Царнцына воевода Андрей Унковский писал: 
"Приезжали з Дону на Царнцын донские ~азаки 2 чело

nека н сказывали, что Стенька Разин с товарищи меж 
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Кагальиика и Ведерникова зделали rородок земляной. И 
послал де он, Стенька, в донской в Черкасской rородок по 
жену свою да по брата своеrо Фролка з женою ж, а сам де 
он, Стенъка, хочет ехать в войско не со многими людьми. А 
казаков де своих, которых тутошних прежних донских жиль

цов, отпускает в казачьи rородки для свиданья родителей 
своих на срочные дни за крепкими поруками. А из запорож
ских де rородов Черкасы и из донских rородов казаки, 
которые rолутвенные люди, к нему, Стенъке с товарищи, 
идут беспрестанно, а он де, Стенька, их осуждает и уrовари
вает всячески. А всех де казаков ныне у неrо 2700 человек, 
и приказывал он казакам беспрестанно, чтоб они бЬIЛИ rото
вы. А какая у неrо мысль, про то и ево казаки немногие 
ведают, и никоторыми де :мерами у них, воровских казаков, 

:мысли доведатца не :мочно. Да ему же де сказывали сотник 
стрелецкий Микита Урывков и иные служилые люди, кото
рые были в калмыках, что на Дону и на Хопре во многих 
rородах казаки, которые одинакие и rолутвенные люди, 

Стеньке с товарыщи rораздо рады, что они пришли на Дон. 
И roвop.srт казаки, что на весну однолично Стеныса Разин 
пойдет на воровство, и они де, донские в хоперасие казаки, 
с ним пойдут :многие. А которые де старожилые домовые 
казаки, те де о том rораздо тужат". 

От цар11 и великоrо князя Алексе11 Михайловича писали: 
"К атаманам и казакам. и всему войску Донскому: 
Ведомо великому государю учинилось, что Стевька Разин 

с товарыщи стоит в вашем казачьем верхнем rородке Каrаль
нике. И которые де из наших велик:оrо государя ухраинных 
rородов торrовые всякие люди ездят к вам на Дон со веиими 
запасы, и тех де торrовых .mодей он с теми запасы задержи
вает у себя, а в Нижней Черкасской rородок к вам их ве 
пропускает. 

И как к вам cSI наша великоrо rосударя грамота придет, 
и вам бы, атаманам и казахам, проведэти веиими мерами: 
которые вс11ких чинов торrовые люди езд11т х вам на Дон из 
наших великоrо rосударя украинных rородов со IICSIJCИMII 

запасы и с товаром, и им от Стеньки Разина нет ли хакова 
утеснения, и с ворами ссылку о чем чинит ли из Дона итти 
не помышляет ли. И как наше великоrо государя жалованье 
и хлебные запасы посланы будут к вам на Дон, порухи какие 
он, Стенька, не учинит ли. Да что о том проведаете, в вам 
бы о том о всем отписать к нам, велихому rосударю, подлин
но вскоре з жильцом з Герасимом ЕвдОIСимовым, который 
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nuслан к вам с cero иашеrо ветпсоrо rocyдaps rрамотmо. А 
маwс велпоrо rocyдaps жалованье по вашему челобитью, 
"еньrн, и СУJСиа, и зепье, и свинец, и хлебине запасы, и вино, 
tюслано к вам на Дон будет с станичники ваiПIIМИ без 
)'MOJICHЬJI". 

Воронежскому воеводе Василью Епифановичу Уварову 
11мсали: 

"Ведомо нам, велихому rосудар:ю учиинлось, что ~оrие 
боlрсiСИе И BCJIICIIX ЧИНОВ людей ХОJIОПИ, бeraJi С :МОСJСВН И ИЗ 
rородов, приставаJОТ к доиским ставиЧIIИIС8м и уходп разин

ми дорогами на Дои. 
И uк к тебе cs наша вenиJtoro rocyдap.sr грамота придет, 

А донсiСИе стаИИЧВИIСИ учнут приезжать на Воронеж, и ты б 
1слсл у них бо•рских и вс.srких чинов людей хопопей осмат
ривать. И буде сверх их, донских казаков, объпвтца беглые 
амопв или llllble кaJtRe люди, и ты б у них тех людей велел 
мwать в распраПJИВ311 накреПJСо, хто откуда бежал, и тех 
бс:rлНХ ЛЮДСЙ у ДОНСIСИХ СТаИИЧИИIСОВ велелимать И сажал В 
тюрьму в писал х нам, великому rосударю. Да и Воронеж
ском уезде в ваших великоrо rocyдap.sr дворцовых волост.srх и 

к к к~ чинов тодей в селах и в дерев11.51Х велел заuз учивить 
креnк~й: буде где :кaJtRe люди обьп.srтс• без проезжих, 
конин« в пешие, и тех бы людей отнюдь нигде не пропуска
IIИ, а приводили бы их к тебе в съезжую избу. И ты б тех 
1110дей Jto тому ж, распрашива.sr, сажал в тюрьму и писал к 
маи, вепикому rосударю, а отписки велел подавать в Посоль
оом при:казе". 

Наuзнаs пашть жильцу Герасиму ЕвдоJtИМову: 
"А приехав на Дои к атаманам и :казакам, велети про ce6s 

ошэати, чтоб ему дали место, где ему постоsть, и при:каза'I'В 
к ним, атаманам в казахам, чтоб онв б111ЛИ все в зборе. Да 
как они соберутсs, в ему, Герасиму, итrи х ИIDf, атаманам и 
u:~акам, в круr в вслед в круr атаманам в ка3акам аоклОIВI

тись р.sщовнм поклоном. 

А после тоrо атаманов в казаков спросити о sдороае, а 
wолыть: - Вепикий rосударь царь и вепикий: квuь Алехсей 
Михайлович, вcesr ВеJппаu1 в Малнsr f Sc.1IШ POCICIIи само
Jасржец и многих rосударств и земель вdОТОчннх и западвwх 
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и северных отчич идедичи наследник и rосударь и облада
тель, велел вас, атаманов и казаков, спросити о здоровье; да 

после того подать атаманам и казакам великого rосудар• 

грамоту. 

Да ему же, Герасиму, будучи на Дону, проведэти всяки
ми мерами подлинно: где ныне Стенька Разин, и с ним 
атаманы и казаки в совете ль или не в совете, и ссылка меж 

ими есть ли; и к тому Стеньке казаки, к ево злому умыслу, 
на всякое воровство не приставают ли ... 

Да как ево, Герасима, з Дону отпустят, и ему, взяв у 
атаманов и казаков отписку, ехать к Москве наскоJЮ. А едучи 
ему дорогою на Дон и з Дону назад, от Стеньки Разина быть 
опасну, чтоб ево на дороге великого rосударя с грамотою где 
у себя не задержали. 

А приехав к Москве, явитись ему и атаманов и казаков 
отписку подать в Посольском приказ е". 

2 

Между тем пришла желанная весна ... 
Шумит в Черкасске казачий круг: выбирается станица 11 

Москву с жильцом Герасимом Евдокимовым. В Москву со
брался жилец, домой... А теперь допивал чаи и меды 11 

атаманском доме. 

И тут в круг вошел Степан Тимофеевич Разин. Это был 
гость нежданный. Явился он раньше своего войска, которое: 
сплывало стругами вниз по Дону в Черкасск. 

- Куда станицу выбираете? - спросил Степан громко, 
резко. 

- Отпускаем с жильцом Герасимом к великому rосуда
рю,- отвечал Корней, явно растерявшись при виде грозного 
своего крестника. 

От кого он приехал? 
- От rосударя ... 
- Позвать суда Герасима! - велел Степан.- Счас 

узнаете, от кого он приехал.- И, оглядев притихших каза
ков черкасских, повысил голос: - Всех проходимцев бояр
ских стали примать?! 

Герасима уже волокли rолутвенные ... Жилец перетрусил 
и заметно утратил начальный вид. 

- От кого ты приехал, сучий сын: от rосударя али от 
бояр? - спросил его Степан. 
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- Приехал и от великого государи Алексеи Михайловича 
с его государевою грамотой,- отвеЧал Герасим торопливо и 
су11улся за пазуху, достал цветастую грамоту.- Великий 
nх:ударь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всеи 
8CJIHKHЯ и Малыя и ве.лы.и России самодержец и многих 
ttхударств и земель восточных и северных отчич и дедич 

мuслсдник и государь и обладатель, велел всех вас, атаманов 
11 к<tзаков, спросить о здоровье ... 

- Врешь! - загремел Степан.- Не от царя ты приехал, 
1 лазутчиком к нам! 

- Да вот же грамота-то! .. За печатями ... 
- От бояр ты приехал, пес! - Степан подступил к 

•ильцу, выхватил у неrо грамоту, разодрал, бросил под ноги 
себе, втоптал в грязь. И еще харкнул на нее. 

Круг удивленно загудел: такого в Черкасске не бывало. 
Жилец вдруг почувствовал прилив посольской храбрости. 
-Как ты смел, разбойник! .. 
Степан развернулся и дал послу по морде; тот отлете..'I в 

моги к разинцам, которые вышли теперь вперед, оттеснив 

АОМОВНТЫХ. Голутвенные ВЗJIЛИ ЖИЛЬЦЗ В ПИНОЧЫI. 
-В воду его!- крикнул Степан. 
Корней кинулся было защищать Герасима, но его отбро

сили прочь. Посла поволокли к Дону. 
- Стеnан, что ты делаешь?! - закричал Корней.

<Л--танови! .. 
- И ты того захотел?! Глци! 
- Я велю тебе! - попытался подействовать Корней 

угрозой.- Кто тут войсковой атаман? Ты или .к?! Оста
мони их! 

- Владей своим войском, копи ты атаман, а .к буду своим. 
В воду жильца! 

-Степан ... сынок ... rоповы всем поснесут, что ты дела
ешь! Останови! - просип Корней: за кого, за кого, а за 
•ильца-то в Москве спросят, и ие соСтеньки же спросят! 

Степан двинулеи прочь с круrа. 
- Степка, ведь это - война! Ты понимаешь, дурак? -

арикнул вслед ему Корней. 
- Война, кресный. Война,- ОТВети;I Степан. 
Жильцу Евдокимову св.кЗЗJIИ руки, наклали за пазуху 

аамней, раскачали и кинули в воду. Жилец громко кричал 
- rpoзИJt карой небесной. Грозип царем ... 

Степан по.uилси иа берегу. 
- Не нашли Фролку? спросил ои окружавmвх его 

IIIЗaKOB, 
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- Нет, схоронился. И.11J1 уехал куда. Нигде нету. 
- Пускай вередадут ему,'- rоворил на ходу Степан,-

вылазь, мол, ФpoJUCa, ишо раз отпускает тебе вины т.вои 
атаман. Пускай ВЬIJiезет, не трону. Вон наши rребут .•• Ска
жите: 1еруг будет. Корне.я: и старшину Прбдажную rнать. Наш 
будет круг! 

Степан с братом Фролом, в окруж-еi'Пiи есаулов 11 сотни
ков, вышел к тому месту Дона, тде nриставаJiа ero флОТИJIИ.II 
во главе с Иваном Черноярцем. 

Подгреб к берегу rоловной струг... Иван выпрыгнул н 
пошел навстречу атаману. 

- Как пришли! - спросил Стеnан. 
- Бог миловал - все в добром здравии. Всех, с ноrа.я:-

ми,- три тыщи н семьсот.- Иван выtлядел праэднично: 
дождался похода. 

- Добре. Из стружков не выгружайся ... Внволоки, какие 
текут, просмолите. Сrони всех плотников Черкасскова -
делайте новые, сколь успеете. 

- Корне.я: видал'? 
-Видал. Скажи казакам, круr будет. Мои как? 
-Вон,- показал Иван.- все в целости. 
С одноrо из причалившик струrов сходили .бабка Матрева 

и Алена с Афонькой. 
- Позвать? 
- Потом. Пускай домой .идут. Пошли .на xpyr. Иван, 

Федор, идите-ка ко мне, nогутарим.. 
Перед каждым крусом Степан rоворил ·С "ба:шiСОВИтыми" 

- первыми своими помощниками: атаман не то что нака3w

вал, как надо им rоворитJt на ж ругу. но и не скрывал, "ero он 
ждет от круга, какоrо решения,- советовал, жуда rнуть. 

Собрался круг голуr.веннwх. Ни Корнея Яювлева. ни 
старшины. ни домовитых здесь нет. Т0.11ько- саои. 

Степан, дождавшись теплых дней, двинул событИ.II; он 
понимал: силу, какую он теверь собрал, аадо устремить, 
застой и пром~енае паrубны Ддя дела и ero атаманства. 

Степан опять сиде.л несколько в стороне, на uyrpe. 
В круг вышел Иваа Черноsrрец. 
- Казаки! Пришла пора выступать нам. К~а? Мов дума: 

под Азов! Попытаем ищо раз ... Каж.?! Любо?!- Talc уrоао
ри.лись с атаманом: обl.~аить ва выбор асе возможные пути.
Азов, ребяты?!- еще крикну.л Чериоsрец. И даже зачем-то 
рукой шжаза.n в сторо11у А'ЗОВа. 

Kpyr промолчал~ Черноярец - это еще не "башка". 
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Иван oromen в СТОрс81, ж Степа.,.-. Схаав 11е11Мtом 
r.118Иул на. веn. • 011S1ТЪо 1JP1111SDU IКiit'ИI'.IDВ"no п:леп:о1: еапоr. 
о .. CJiyiПaJIII:p)Т. 

BЬПDeJI" Ф~ Супии., 
- MOJ[ дуwа: ва. DJIМNIC! - 1"JJDDIO' CU'3aJI 01L 
Kpyr МOIPiaJII. . 

- На xUN~Dr, •'ПI! - еще раз JIP838U Федор. 
И оп.пь :круr ответил М011Ча81еМ. Федор то:ЕС- судь6у 

IOAaa за~ ие держвr. 
Федор УАWJИЛСЗ~, ве· :nuraзaa оrорчев~~~~. 
Смотрели на Степана. Вот в чьей ру:ке е}"ДЬ6а..~ 
- БaТiin, кски· ТIJO.tr .,...а?!· - JCpriiiDiyJJИ.- Cnжw! 
Степан JIQIIИJI~ Сте&~~у иаде> вa~GUD~Т~t обсlаковку~ 
-Скажи, батыса,- орали.- Бo.lalm:' IIIDIOI'D слу~ ие 

станем! Скажи сам! .• 
Степан подвuс,S[ иа бугре. Помолчал ... Оrлцеж всех. 
- Дума IA)J[: пора вам ИЕJВида'I'JЮl с бо,S[рн!· - сказал он 

крепко и просто. Помолчал, оrлядеп в~ • еще с:ка:аап:. - А? 
-Любо!!- ухвул.:круr. ЖдаJП1 этоrо. 
- ПOC'I'OИit- 6111 вам 'NIIepь :кем • IIЗМeiiiiiiXOJJ на Руси 

nовывесть, и черным JIIOДJ[М дать волю! 
- Любо, батька! - радостно JJC8C113 rрgма;щ. Давно 

ltДaJIH ЭТОI'О: ВСЮ ЗИМУ ПОТИХОНЬКУ ГЛOДaJIIf :nll МЬIСJIИ - Про 

изменников бо,S[р, теперь орали открьrrо, JD'I'ONY и радова
Jiись. 

- Как IIЙ'riП'Ir? - спрааv~ Стеnан. 
Тут начапа )J8зиобd. Это :Крt)ВIЮ касатхъ всех тут. 
- BOolln:JA! - хрвчат~ Д01111;Ь1.- Дороrа знама,S[! 
- Дmrом! Пptll'lllliloм, 101М0 ТанСSова! - звали пpв-

IIIJIКe.- Нам ~а дорога 'I'ОЖе эиама,S[. 
Шум П<Щвuа иевообраЗIIМНЙ. Там и здеа. DDТaJIКИB8JIИ 

уже друr друга в грудки. Это воnрос: иренкой- :как ид'I'JI. 
Как идти, так и воевать, донцы, ктоиоумнее, иовимали ~о; 
беглые М)'ЖИIОI XDJ'DIIIII в poДНIIfx аоих местах, там один 
драный МОJI~ец будет CI'OII'I'It трех: там С1И w счет короткий 
nедет с бо.llрВИОм, и дореrу JЮи:ажет верную, И с собой 
nодговорит не дружка, так кума, не кума, тах ~ ... 
Донцам же дероn{ Всшm, и C'l'enaнy тоже, но надо теперь 
nepcxpичa'l'lr- Пpиm.IIIIIX, не OДIUI &ии теперь. 

- Мимо Танбова - ..., так веаt ~ no селам пожрем! 
'lем Док ltillёn'ЪCJI бyw:r'/ Oncy$1 J~p~~Jesyr?! У нас тут 
.-тнiDIUI onaв:n"CS'.,- иа.цр~~В&~Кя казак·, о6ращапь к пpв
IIIJIЪПI(. 

-Зато- наша родна,S[ дорога! - стоuи пplllllllbl8. 
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- Нам Волга такая же роднаи! 
-Кто к нам на Волге nристанет?! Мордва косоnузаs?! 
- Хошь и мордва! Не люди, што ль? Не одна мордва, а 

и татарин, и калмык nристанет! - гнули свое казаки. 
-А чеrо с ими делать?!- орали nриmлые. 
-А с тобой чеrо делать? Ты сам гол как сокол nришел. 

Тебя nринuи?! А ты теnерь рожу от мордвы воротишь! На 
Волгу, братцы! Там - раздолье! 

-Пойдем nока до Паншина. Там ишо разок сга.цаем,
сказал Стеnан.- Туда Васька Ус nосулился nрийтить. Вме
стих сгадаем. Все. 

В круг nротиснулась nосыльные от rородка Черкасска во 
главе с nопом. Люди все nожилые, стеnенные. Стеньку 
знали, знали щедрость ero. 

До тебя, атаман. 
-Ну? 
- Покарал нас rосnодь бог,- начал nоп,- nоrорелв 

храмы наши ... Видишь? 
-Вижу,- сказал Стеnан. 
- Ты богат теnеря... на боrомолье в Соловки к Зосиме 

ходил... . 
Стеnан нахмурился: 

Ну? Дальше? 
- Дай на храмы. 
- Шиш! - резко сказал Стеnан.- Кто Москве на 

казаков наушничает?! Кто nеред боярами стелится?! Вы, 
кабаны жирные! Вы рожи наедаете на царевых nодачках! 
Сгинь с глаз, жеребец! Лучше свиньям бросить, чем вам 
отдать! Первые доносить на меня nоnолзете... Небось уж 
nослали, змеи склизкие. Знаю вас, nопов ... У цари оросите. 
А то - на меня же ему жалитесь и у менs же на храмы 
оросите. Прочь с глаз долой! 

Поn не ждал такоrо. 
- Охальник! Курвин сын! Я nо-христиански к тебе ... 
- Лизоблюд царский, у мени всnоможень.11 оросишь, а 

выйди неудача у нас - nервый nрокликать кинешься. Тоже 
nо-христиански? 

Вnеред вышел nожилой казак из домовитых: 
- Степан ... вот я не поn, а тоже nрошу: nомоги церквы 

возвесть. Как же nравославным без их? 
- А для чеrо церквы? Венчать, что ли? Да не все ли 

равно: nусть станут nарой возле ракитова куста, nоnляшут 
- вот и nовенчались. Я так венчался, а живу же - громом 
не убило. 
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- Нехристь! - ВОСIСЛИJСиул поп mевно.- У:ж не твоим 
ли боrомерзltИМ наущением церквы-то поrорели? 

Степан вперИJiся в попа: 
- Сгинь с глаз, сказал! А то счас у мeJU: хлебнешь 

аодицы! .. Захребетник вонючий. По-христиански он ... Ну-ка, 
t:кажи мне по-христиаиски: за что Никона на МОСIСВе свали
ли? Не за то ли, что хотел укорот навести бо.srрству? А? 

Поп ничеrо не сказал на это, повернулс.sr и ушел. 

*** 
- Всех, всех разнес,- выrоваривал:а бабка Матрева 

крестнику.- Ну, Kopнe.sr- лц с им, обойдетс.sr. А жИJiьца-то 
зачем в воду шх:адИJI? Попа-то зачем бесчестИJI? .. 

- Всех их с Дона вышибу,- без вс.srкой угрозы, устало 
rюобещал Степан. Он на :tеороткое время осталс.sr без людей, 
дома. 

- Страшно, Степан,- сказала Алена.- Что же бу-
дет-то? 

-Воля. 
- Убивать, что ли, за волю эту проuятую? 
-Убивать. Без крови ее не дают. Не .sr так завел, нечеrо 

и всех упокойников на меня вешать. Мноrо будет. Дай вина, 
Алена. 

- Оттоrо и пьешь-то - совесть мучает,- с сердцем 
сказала набожная Алена.- Говорsrт люди-то: замучает чу
жая кровь. Вот она и мучает теб.sr. Мучает! 

- Цыть! .. Баба. Не лезь, куда не зовут. Бояр небось не 
мучает ... Ишо раз rоворю: не зовут- не лезь. 

- Зовут! Как зовут-то! - Алена взбунтовалась. Здесь, в 
Черкасске, ее подогрели.- Проходу от людей нет! Говори: 
на чужбине неверных бИJI и дома своих же, христьsrн, бьет. 
Какую тебе иmо в~ю надо?! Ты и так вольный ... 

В друrое времЯ Степан отпуmул бы жену окриком, 
может, Жоmул бы разок crop.srчa плеткой, которую постоянно 
носИJI на руке и забывал иногда снять дома. Но -чувство
вал: забудь люди страх, мноmе бы заrоворили, как Алена. А 
то и обидней - умнее. Это удивл.srло Степана, ЗJIИЛО ... И он 
заговорил, стараясь хранить спокойствие: 

- Я - вольный казак ... Но куда .sr деваю свои вольные 
глаза, чтоб не видеть rолодных и раздетых, бездомных ... Их 
11а Руси - пруд пруди. Я, можеть, жалость потер.srл, но 
совесть-то .sr не потер.srл! Не уронил .sr ее с коня в чистом 
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IIDRI .. Жа:тсо?! В rробииу их~~.- Стmаи побuа, до хруста 
в пальцах сжал· рукоиъ Вllent~~.- Сnвъ С' rла&, цvра! 

Алена пошла было, но Степан ВCJtOIIIIJI, :IВropoди.JI ей 
дороrу, 6лвЗЕо нaiCJIOIDIJIDI JC ее .пицу: 

- А 11М к жалка! •• Бра"Jа. и--. .. .,..,_по~ 
1111е ••• - С11азиа с:даиша Схпаву ropno;: ва I"Jia3U показалвс:ъ 
СJiезы. По ои !080piiJI: - :Где же у •,ж-то жа.посв? Где? 0.. 
мне ро1! 3Dillek за6и.пи.,. чrоб • нt даа;ри.'13.1111tи рр ее, де Еtней 
zалости. Чтоб у м·еня даже крик или молитва какая из ropna 
не вЫIWia - ие хочут они тревожить свою со~tесть. Нет уж, 
оставИJIИ живоrо - пускай иа себя и пеняют. Не буду и 
теперь проклинать зря. И молиться не буду - казнить буду! 
Иди послушай, чеrо прmп.11Ъ1С про бояр roвoprr: СIСОТЫ!. Хуже 
схотов! Только человечьею мяса не едят. А хровъ пъют. А 
попн ... Тъфу! 5лаi'ОСТН'Ики! CJCOТiil'! .. :Коrо же вн тут за 
JСровь~м совеnите'! Koro-o?! 

:Матрена RаЛИЛа в чашу JrИRa, mщала СТепану:· 
- Остннь, ради бога, остынь ... ажник помуmнел. 
Степан выпил всю, вытер усы, сел. Долrо молчал, потом 

опять заrоворил - тихо, устало: 

- Бесстыдники-то вы: дармоедами беrлецов обзнваете ..• 
Я знаю, кто· тебе поет 11 уши •.• Свои,., rовор.!IТ? Нет, ие свои 
они мне. Мве - кто обiiЖеи, 1'0'1' свой. Змеи fSр10хатне мне 
не евтr. Умеп б& • как-Н116у~ HDIO с lfl6 rоверитъ- мворвл 
бы. Не умею. Осталось - рубить. Рубить умею. Попt!IТайте 
ll&r 6оrомольцк, свевми молитвами }'1С0РОТ им 113'8ecm! А они 
скоро ВCJD Русъ сожрут! Jlomiтaйтe, а • ПOI'.UZ,, как оив or 
ваших молитв добрнми cдem~IO'I'C.8. Плевать 01111 хмr::ли ва 
-.аши М0JIJI'FИI! 

Степан зaмwrчЗill. Нал11111 еще BИIQ, выпи.п, опусnш I'OJI~ 
ву на руки, эакр1Ш rлаrза... У ста88111 он от таких разговоров 
очень. Избеrап: их вСJ1111есхи, во они CIJY'GUIIICЬ· 

Женщииs оаавилк· ero ~oro. 
Но толъио они вншли, иarpяИ)IIJJИ rocnr. Иваи ЧepJКJstpeJX, 

Федор CyxвRJ~ ..• А с JПUtИ - ЛарЬJСа TIINoфeo. :М.шка 
.Ярсю~авов, ке семеро, 'ПО IQЦ~С~~И • :Моаву к Щ~рю бить 
чепом в Кремле за 8ИВН каэаньи. 'FОЛЬJСО теиеръ, увидев их, 
жив111х-здоровкх., IIOIWJJ Степаи. как дороrи OВJI ему, всрв~о~е 
ero товарвщи, 11 I3C rnyi'I'Oy 10'0· ои отпустил п • Мккву: 
wоrли там остатьс.11 I'JППЪ· эа~о в- царевых JIQIUia.l.laX,. а то в 
~с сrив:уть .. 

- Тю! - •ос::клихву;~~ C-renaи радосmю.- О. - 10СТ11 
-так rос:ти! Хоро~~~~~е вы JaJJI ... 

Вс. ста1111Ц8 перецеJ1088i&сь с: атаманом. 
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- Ото rостеньки! .. - повторял Степан.- Да как же? 
Когда вы? - Он был рад без ума. Чуть не плакал от радости. 
Все время, пока Ларыси с товарищами не бWio, болела 
совесть: зря nослал в Москву.- Откуда теnерь-то? 

- А nрямо с дороm. 
- Алена1 - СТО'л: rул.ять 1>удем. Где она? - суетилс.sr 

Степан.- Ну, ребятушки! .. Радый я за вас. Слава те rосuоди1 
А видали войско? .. А? - Степан засмеялся.- Закачаетс.sr 
мир! Садитесь, с.адmесь ... 

Алена вошла, снеудовольствием посмотреJrа на ораву и 
nрин.srлась нЗJСрнвать на стоп. Оnять- тут6а. 

- Что царь, жив-здоров? Отпустил вас? .. Или кn:? -
расспрашивал Степаt1. 

- Нас с караулом :в Астрахань везли, а мы по путе yПIJIИ. 
Зачем нам, думаем, в Астрахань-то? .. Батыса иа Дону теперь. 

- Охрана как же1 
- Коней, оружью у их отняли, а их пеШJСом пустили ... -

Ларька тоже улыбался, довольный. 
-Славно. Что ж царь? Видали егО? 
- Нет, с боярами в приказе поrутарили ... 
-Не ждут нас на Москву? 
-Нет. Они тада не знали толком~ .где мы есть-rо- на 

Дону или на Волге ... 
- Добре. пускай пока чешуn:я. Завтра выс.rу..пим. А эт 

кто же?- Степан увидел Федьку Шелудяка. 
- Федор._ По пуже с нами увязался.. Бывалый человек, 

на Москве, в nриказе. бича nробовал. 
- Из .каких? - спросил Степан .• приг.ШIДЬIВЗJIСЪ к поджа-

рому, смуглому Федьке. 
- Калмык. Крещеный~- сказал Федька. 
- Каково дерут на Москве? 
- Славво .дерут! Спомнишь - на душе хорошо. Умеют. 
-За Ч'tО же? 
- Лgrуля.н .с ребяuми ... Помест.вика aaoero в Волгу 

nосадили. Дwmi) в 6емх .бWJИ. А на Mocue. с пыnси. за 
помеаrиика не приз.налси. БегJJЫЙ, сказал. А JКЩСТВО соврал. •• 

- Как же это JИi.? И не жал!QО вам .eR», 110Ме.СТ11ика-rо? 
У Шелудяка глаза округлились от удивления: он CJibllllan 

про C1!CIIIoкy Разина 00ВССN др~е - чw ~ ~е ие жuует 
ПОМесtНН&ОВ. 

CтenaJ~ засме.sL~J.СИ, засмСJL/Iись и ·есаулы. 
- А.аена, 1t.К у теб.sr? - \CПjlOCИJJ Степан. 
- СuJ~ТССЬ.. 

17:9 



*** 

Крепко спит хмельной атаман. И не чует, как хлопочут 
над ним два родных человека: крестная мать и жена. 

Алена, пможив на колени руки, глядит не наглядится на 
такого близкого ей н далекого, родного, любимого и страш
иого человека. 

Матрена nривычно готовится творить заговор. 
-Господи, господи,- вздохнула Алена.- И люблю его, 

и боюся. Страшный он. 
- Будя: тебе, глупая! Какой он страшный - казак и 

:казак. 

- Про што думает? .. Никогда не знала. 
- Нечего и знать нам ... - Матрена склонилась над Сте-

nаном, зашептала скороговоркой: · - Заговариваю я свово 
ненаглядного дитятку Степана, над чашею брачною, над 
свежею водою, над платом венчальным, над свечою обру
чальною.- Провела несколько раз влажной ладонью по лбу 
Степана; тот пошевелился, но не проснулся.- Умываю я 
своего дитятку во чистое личико, утираю платом венчальным 

его уста сахарные, очи ясные, чело думное, ланиты крас

ные ... - Отерла платком лицо. Степан опять не проснулся. 
- Погинет он, чует мое сердце,- с ужасом сказала 

Алена. 
- Цыть! -строго сказала Матрена.- Освечаю свечою 

обручальною его становой кафтан, его шапку собминую, его 
подпоясь узорчатую, его сапожки сафьяновые, его кудри 
русые, его лицо молодецкое, его поступь борзую ... 

Алена тихонько заплакала. Матрена глянула на нее, 
покачала головой и продолжала: 

- Будь ты, мое дитятко, цел, невредим: от силы вражьей, 
от пищали, от стрел, от борца, от кулачнова бойца, от 
ратоборца, от дерева русскова и заморскова, от пмена длин
нова, недлинвова, четвертиннова, от бабьих зарок, от хитрой 
немочи, от железа, от уклада, от меди красной, зеленой, от 
серебра, от змота, от птичьева пера, от неверных людей: 
ногайских, немецких, мордвы, татар, башкирцев, калмык, 
бухарцев, турченинов, якутов, черемисов, вотяков, китай
ских людей. 

Бойцам тебя не одолеть, . ратным оружием не nобивать, 
tJОгатиною и копьем не колоть, топором и бердышом не сечь, 
,,t)ухом тебя: бить не убить, ножом не уязвить, старож.ИЛЬiм 
;1юдям в обман не вводить; молодым парням ничем не 
. r:едить, а быть тебе перед ними соколом, а им - дроздами. 

tSO 



А будь ты, мое дитятко, моим словом крепким- в нощи 
и в полуночи, в часу и в получасье, в пути и дороженьке, во 

сне и наяву - сбережен от смерти напрасной, от rоря, от 
беды, сохранен на воде от потопленья, укрыт в огне от 
сгоренья. 

А придет час твой смертный, и ты вспомяни, мое дитятко, 
про нашу любовь ласковую, про наш хлеб-соль роскошный, 
обернись на родину славную, ударь ей челом седмерижды 
семь, распростись с родными и кровными, припади к сырой 
земле и засни сном сладким, неnробудным. 

Заговариваю я, раба, Стеnана Тимофеича, ратноrо чело
века, на войну идущего, этим моим креnким заrовором. Чур, 
слову конец, моему делу венец. 

Алена упала rоловой на nодушку, завыла в rолос: 
- Ох, да не отдала б я ero, не nустила б ... 
- Поплачь, nоплачь,- nосоветовала Матрена,- зато 

легше будет. Шибко только не ори- nускай nоспит. 
-Ох, да на коrо же ты нас покидаешь-то? .. Да и что же 

тебе не живется дома-то? Да и уж так уж rорько ли тебе с 
нами? Да родимый ты мо-ой! .. - с больюнеподдельной выла 
Алена. 

Степан поднял rолову, некоторое время тупо смотрел на 
жену ... Сообразил, что это прощаются с ним. 

-Ну, мать твою ... Отпевают уж,- сказал недовольно. 
Уронил rолову, попросил: 

- Перестань. 

3 

Шли стругами вверх по Дону. И конники - береrом. 
Всех обуяла хмельная радость. Безгранична была вера в 

новый поход, в счастье атамана, в удачу его. 

Весна работала на земле. Могучая, веселая сила ее сули
ла скорое тепло, жизнь. 

Степан ехал берегом. 
В последние дни он приблизил к себе Федьку Шелудяка. 

Нравился ему этот, совершенно лишенный страха и совести 
выкрест, калмык родом, отпетая rолова, ночной работничек. 
Был он и правда редкий человек - по изворотливости, 
изобретательности ума, необыкновенной выносливости и тер
пению. 
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Федька ехал рцом со Степаном, дремал в се.цпе: накану
не креmс:о вЫПИJiи, он не проспалсs. Опохме.~~~~ТЪС.!I атаман 
нmсому не дал. И сам тоже не опохмелвлс.11. 

Степан чуть приотстал... И вдруr со всей сипой orpt.11 
Федькииого коня метью. Конь прыrиуп, Федька чудом уев
дел в седле, как, схажи, прирос к коНJО, ТОJIЬКО ronoвa 

болтанупась. 
Степан засмемС.II .. ПoxвaJIИJI: 
- Мо.подец. 
- Э-э, батька! .. Мен• с седпа да с бабы ТОJIЬКО смерть 

стаmmвт,- ПOXВ3JIИJIC.!I Федыса. 
-Ну?- не повери11 Степан. 
-Ей-богу! 
- А хоmь, вwпибу? На спор ••• 
- Хочу. Поспать. Дай поспать, потом вЪIIDВбеmь. 
Степан ОП.!IТЬ зacмeSJIC.II, покачап rоnовой: 
- Иди в сrруж<Ж отоспись. 
Федька подстеrнуп хон.11 и пос:ас:акап, вес:епнй, к берегу. 
Сзади атамана тронул поJtЬСхавший казак, сказап ве-

rромко: 

-Батька. там беда у нас ... 
- Что? - встрепенуnС.II Степан; улыбку ero как ветром 

сдуло. 

- Иван Черноsрец казака срубИJI. 
- Как? - Степан ошалело смотреп на казака, ве моr 

ПОН.!IТЬ, 

- Совсем - напрочь, ronoвa отлетела. 
Степан резко дернул повод. разворачиваs конs ... Но 

увидел, что сам Иван едет к нему в окружении сотников в 
казаков. Вид у Ивана убитый. 

Степан подождал, когда они подъедут, сказап коротко: 
- Ехай за мной.- Подстеmупкон.11 н поскакал в степь, 

в сторону от войска. 
Иван поспевап эа ним. Мо.пчапв. 
Дапеко отьехапи ... Степан ocaдJIJiкoнs. IIOДOQU Ивана. 
- Как вышпо? - сразу cnpocИJI он есаула. 
- ПЬ.!Iные OНII... Попезли друr ка дружку, до сабель 

дошпо. Я унять хотел, он - на менJI ... Ка381С-то добрнй.
Иван зачем-то rnsнyn на сво10 правую руку, точно 6oiura 
увидеть на ней кровь казака. 

-Кто? 
-Макар Заика, хоперец. 
-Ну? 
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- Ну и рубнул ... Сам ие знаю, :как въпппо. Не хотеп.-
Иван хмурился, не мог поднять головы. 

Степан помолчал. 
-А чего такой весь?- вдруг остервенело спросил ои. 
- Какой? - не понял Иван. 
- Тебе не есаулом счас с таким видом, а назем выгребать 

из стайки! Впору слеэьми реветь! .. 
- Жаль каэпа ••• Не хотел ведь. Чего ж мне, вeceтrrьc.sr 

теперь? 
-Ты эту жал• позабудь! Рубнул- рубнул, ну и все. А 

CODJIВ распускать перед войском - это • тебе ве дам. Ты -
вож! Случись эавтре: достанет меня стрелец какой-нибудь, 
кто все в руки возьмет? Кто, еслив ecayJIН мои хуже хурей 
снуJIНХ? Надо про это думать или нет? Жалко? Ночь придет 
- пожалей. ОдиiL 

Помолчали. 
- И мне жалко. В цруrое врем.sr я б тебJI живого вместе 

с убитыи закопал,- досказал Степан.- За казака. 
Иван вздохнул: 
- В другое вреи.sr. •. В друrое времs • б сам пoocreperc.sr с 

саблей - черт подто.7ПСнул. Казак-то добрый. •• .sr его знал 
хорошо. А тут как эбесился: глаза красные, никоrо не аидит .•. 
ажник жуть берет. Я уж с им и так и эдак - не слышит 
ничего и ие ВJЩИТ. Ну, вот ••• и ВЫIDJIO. 

-Вперед за пы111ством гляди хорошенько. Ни uпли, ни 
росин~еи маковой на походе! Ехай с глаз долой и не показы
аайс.sr такоi. И казакам не кажись. Очухайс.sr один rде-ни
будь. 

Иван поскакал назад, Степан - в rолову конницы. 
Обеспокоенные событием, ero ждали Федор СуiСИИн, 

Ларька, Стырь, дед Любим. Убийство воина-казака своим же 
хазаком - дело реАJСостное. Боuись за Ивана: если же 
атаман некстати припомнит войсковой ЗЗJСОН, есаул может 
поплатиться за казака rоловой. Случалось, хоронили в одной 
мoi'ИJie обоих к.азакоа - убитого и убийцу его, живоrо, при 
этом вовсе не разбирались, почему и как случилось убийство. 

Степан налетел ва есаулов: 
- Был приказ: на походе в рот ве брать?! Был или не 

был? 
- БЬ1Л,- откпикнулс.sr за всех Федор. 
- Куда смоrрите?! До дури уж допиваiО'IU! •• 
Мопчание. 
- Ивана не вННlО, рубнул верно. Вперед сам рубить буду 

и вам велю. Всем скажите! Пускай на ceб.sr пен.srют. 

183 



Есаулы украдкой облегченно вздохнули - пронесло с 
Иваном. 

- Макара схоронить по чести,- велел атаман.- И крест 
поставить. 

*** 
На виду Паишина rородка стали лагерем. Стояли двое 

суток. поджидая, когда подойдет со своими Чертоус; уrово
рились через посыльных встретиться здесь. 

На третий день к вечеру на rоризонте показапись конные 
Васьки Уса. 

Василий Родионович Ус (Чертоус) был к тому времени 
пожилым, покаторевшим военачальником, проШел две вой
ны. поход под Москву... Поход был, правда. неудачный и 
rорький - от Москвы казаки бежали, бpocaSI по дороге 
приставших к ним мужиков, нонеудача не сломила Василия. 
не остудила ero страсть к войне и походам. Был он еще силен. 
rорд. московский поход забыл. 

Степану сказали про конных. Он вышел из шатра, тоже 
смотрел из-под руки. Он, пожалуй, волновался: охота было 
склонить славноrо Ваську с собой. 

- Кто больше у ero?- спросил у казаков. 
- Больше из Вышнева Чира,- стал пояснять казак. 

ездивший нарочным к Василию,- rолутьба. Запорожцы есть 
- с войны с им ... 

- Ты ездил к нему? - спросил Степан казака. 
-Я. 
-Как он? 
- Ничо ... Погляжу, rоворит. Что, мол, за атаман, по-

гляжу. 

-Казаков принять хорошо,- велел Степан. И замолчал. 
Ждал. Должно свершиться важное: Ус поставит под верхов
ную комаяду Разина свои казачьи отряды. Или- не поста
вит: Ус казак силен, молва про неrо на Дону добрая ... Степан 
ero не знал (дом У са в Раздорах, да и там он бывает раз в 
rод по обещанию - вечно в походах); ero хорошо знал 
Сергей Кривой, дружок Уса. Сергей-то и рассказывал Степа
ну про Василия. Сергей же сказал, чтоУс-казак вовсе не 
глупый, но быковатый: заупрямится - с места не сдвинешь, 
но если изловчиться и захомутать ero, - будет пахать. 

Василий пор:ьехал к группе Степана, остановился ... Не
которое время спокойно, чуть насмешливо рассматривал ка
заков. 
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- Здорово, казаки-атаманы! 
- Здорово! - ответили разницы. 
-Кто ж Стенька-то из вас? 
Степан смолчал. Повернулся, пошел в шатер. Через 

некоторое время от него вышел Стырь и торжественно о6ь
tаил: 

-Атаман просит зайтить! 
Василий, несколько огорошенный таким приемом, спе

шился, пошел в шатер. С ним вместе пошел еще один 
11еловек, не казачьего вида. Казаки - разницы и пришлые, 
Уса, - молча смотрели на шатер: никто не ждал,· что 
славные атаманы повстречаются так ... странно. 

- Чтой-то неласково ты меня стречаешь,- сказал Васи
пий с усмешкой.- Аль видом я не вышел? Аль обиделс.11, что 
сразу в тебе атамана не узнал? Ты-то знаешь ли меня? 
-Я тебя знаю,- успокоил Степан честолюбивого Уса, 

аннмательно к нему приглядываясь.- Кто тебя не знает! 
Поздоравались за руки. 
- Сидай,- пригласил Степан. 
- Дак мне чего своим-то сказать? Смутил ты меня, 

nарень ... 
-Сказать, чтоб на постой разбивались. Эка, смутился! 
Василий выглянул из шатра ... И вернулся. 
- Они у меня умные - 'сами сметили. Ты чего такой, 

Степушка? А? 
- Какой? 
- Какой-то - все приглядываисся ко мне... А слава 

шумит, что ты простецкий, погулять любишь ... Врут? Тебе 
rодов-то сколь? 

-Сколь есть, все мои. Это кто?- Степан посмотрел на 
товарища Уса. 

- Это мой думный дьяк, Матвей Иванов. Из мужиков ... 
Башка! Завсегда при мне ... Я его зову- думный дь.11к. 

- Пускай он пока там подумает.- Степан кивнул.- За 
шатром. Один. А мы погутарим ... 
-Я не помешаю,- скромно, с каким-то неожиданным 

анутренним достоинством сказал Матвей. Был он, в сравне
нии со своим атаманом, далеко не богатырского вида, сред
нсrо роста, костлявый, с морщинистым лицом, на котором 
сразу обращали на себя внимание глаза - умные, все 
понимающие, с грустной усмешкой. И Степан тоже невольно 
на короткий миг засмотрелся в эти глаза ... 

-Свой человек,- сказал Ус.- Говори при ем смело. 
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- Добре, нам таких надо. Дай-ка нам с атаманом погу-
тарить,- настоял Степан.- Выйди. 

Матвей вышел. 
-Слыхал, чеrо .5I надумал?- прямо спросИJI Степан. 
-Слыхал,- не сразу аrвети.п Ус.- На Моасву IIЙ'rJIТi,? 

Слыхал. Могу дорогу показать ... Передний заднему дор6rа. 
- Это по какой ты бежал-то? ПлохаJI дорога. Мы другую 

найдем - вадежией. 
- Лихой атаман! - с притворным восхищением BOCJCJDDC· 

нул Ус.- Уж в побегать не даст. А мениде,д уЧИJI: не уиеешъ 
бегать, ве ходи на войну. Бывает, Степа. Что rop.ilч ты- это 
хорошо, а вот еслив rор.51ч, да с дурННJСой:,- это плохо. Не 
ходи тада на Mocuy - там таких с колокольни вниз rоловой 
спускают. 

Степан улыбнулсJI криво в недобро. 
- Крепко теб.il там прнпужиуJIВ. .. 
- Что ты! Шибко уж КОЛОКОЛЬWI-то та ВЫСОКЗJI. Не 

видал? 
- Видал. ВысокаJI. 
-Какую ж ты дорогу себе выбрал?- спросИJI Ус.- Или 

- наугад, по-вятски? 
- Это как же - по-вятски? - не понял Степан. 
- Наугад! И rоворится - наугад. 
Степан внимательно посмаrрел на простодушною Васи

лия Родионыча. 
- Наугад - не знаю, не ходил. Я люблю - наудачу. 

А в лагере в это времи налаживались дpynre отноmевв1 
- там не о чем было спорить. Там все исно. 

Казаки Уса и разницы, в аrличие от вождей своих, схоро 
напш:в общий язык - простой, без колючих зазубрив. 

Обваружввались старые знакомцы, вспомивалвсъ бнлuе 
походы .•. Задымили костры. Гостей rотовИJiись приuть слав
но, как и велел атаман. 

Разинцы еще раньше принарядились - пускали пыль а 
глаза приmлым, кобенились - как же! 

Стырь собрал вокруг ceбSI целую ораву, показывает, как 
он "ходил" на Москву к царю. 
-Он о так сидит на троне. .• Мишка, сядь. 
-Да ИдИ ты,- аrказалсsr Мишка, молодой казах. 
- Где кум мой? - вспомиИJI Стырь.- Он тоже видм 

цари- покажет. 
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Дед Любим вапsшил на rолову вывернутую наизнанку 
шапку, воссел на три положеиных друг на друrа седла. 

Сделал скучающее лицо ... Стал важный в придурковатый. 
-Ну, rде там эти казаки-то?!- спросил.- Давайте их 

tуда, я с имя погутарю. 

- Не так! -воскликнул Стырь.- Давай: ты из бани 
11ришел. 

- А-а! .. Добре.- Дед Любим стал отчаево чесаТЬСJI.-
0 баньку нешто сходить? .. 

- Да ты уж nрВПiел! - заорали зрители. 
- А-а! .. Ну-к ... Эй! Боsры! .. Кварту сиухи мне: пOCJie 

&11и выпью. 
Подиесли "царю" сиухи. Он ВЪЦIНЛ. 

Ишшо. 
- Будя. 
- Ты что, rорвлкв царю пожалел, сукин сын?! Ты 

должон на ~ах передо мной ползать. Давай rорилки! -
Дед изобразвл uпрв:sное "царское" величие.- Хочу кварту 
tuрклки! Хочу юtарту ropИJIПI! .. - Бо.пьmе было похоже на 
ro, как капризничает ЗJiой ребенок, а не царь. 

Ему подали еще. Дед выпил, смачно крякнул. Плюнул. 
- Ах, хороша! .. Ну rде там казаки-то? 
В круr неторопливо вошел Стырь, тоже черт знает в чем 
в каком-то неповятвом балахоне. Тоже необыкновенно 

аiiЖНЫЙ. 

-Здоров, казак!- првветствовал ero "царь".- Ты чеrо 
п в моем царстве mатанса? Чеrо ты тут nроВJОхываепо. у 
меня? 

-Прикажи мне тоже дать сиухи,- подсказал Стырь. 
- Э-э! .. - загудели зрители.- Вы тут упьетесь, псжа 

nокажете. 

- Так надо,- сказал Стырь.- Пер~ваперво в~иа 
nодают. 

- Правда,- поддержал дед Любим.- Эй, бо.sры, rде вы 
там, npиxiiOCТJiи? Дать казаку вина заморскыва. 

Стырю подали чару вина. Он выпил. 
Иmшо. Я с ДIJIЬней .цороrн - прнстал. 

- Дать ему! - велел "царь". 
- ШевеJDIСь! - прикрвквул на "бояр"Стырь.- Царь 

аелит! 
Подали еще чару. Стырь выпил. 
-Как доехал, казаченыса?- ласково cnpociiJI "царь". 
-Добре. 
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- А чеrо ты ша таисси по моему царству, мы желаем 
знать? 

Стырь громко высморкался из одной ноздри, потом из 
друrой. Стал полный дурак. 

- Чсrо жалеете знать? .. 

Нелегко матерому Чертоусу смирить rордое сердце -
сразу стать под начало более молодоrо, своеиравноrо Стень
ки. Но велико и обаяние Разина, жестокое обаяние. Когда 
Степан хотел настоять на своем, он не искал слово помягче, 
он гвоздИJI словом. Он не скрывал раздражения. И это-то 
странным образом успокаивало людей: кто гневается, тот 
прав. Кто верит в себя, тот прав. 

Не пощадИJI Степан староrо казака: припомнИJI ему его 
паническое бегство от Москвы. Было так:- Ус с ватаrой 
военных охотников пошли на Москву просить, чтобы их 
употребИJiи по назначению - они хотели воевать. Пошли, 
как на войну,- просить войны. Дороrой к ним пристали 
мужики. Эти, в глубине души, вовсе не так поняли поход на 
Москву -не просить пошли войны, а пошли воевать. Москва 
тоже поняла этот поход как наступление и выслала навстре

чу сильный отряд под командой Борятинскоrо. Казаки бежа
ли. Пешие мужики не могли убежать. Их убивали. 

Это и припомнил Степан. Он rоворил резко: 
- Ты там мужиков бросил! Псу Борятинекому отдал 

неоружных людей на растерзанье... Вот как ты там хорошо 
ходил, той дороrой! И туда же опять зовешь? .. Бесстыдник. 

- Тьфу! .. Дурак упорный! - Ус тоже злился.- Не 
приведи господи, но случится где-нибудь тебе в отступ 
ийтить - вот этой самой рукой,- Ус показал огромную 
ручищу,- подойду и по роже дам. А чеrо мне было делать? 
Заодно с мужиками ложиться? Это уж ты сам - наберешь 
мордвы-то, да чувашей, да ногайцев своих - с ими и 
подставляй лоб, кому хошь, хошь Борятинекому, хошь Дол
rорукому ... Какой! Шибко уж памятливый- на чужую беду. 

- Не лезь тада с советом, еслив свою беду не помнишь. 
- Иван Болотников не дурней тебя был, а не поперся на 

Волгу. 
- Бона! Спомнил ... 
- А чеrо же ero забывать, добрый был вож ... Дай боr 

побольше таких. 
-Зато и пропал твой Иван. 
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-Пропал, да не за то. Вас ведь чего на Волгу-то тянет: 
один раз вышло там, вот и давай ишо ..• А с Волrи тоже дорога 
ма побег есть - Ермакова.- Ус поднялся, выглянул из 
uштра, позвал: - Матвей! Зайди к нам. Вот послушай, 
Степан, мужика - дошлый. Послушай, послушай, с лица не 
опадешь. Я его частенько слушаю. 

Вошел Матвей. 
-Там казачкИ-то ... это .•. pacxoдiiТЬCJI начинаiОТ,- ска

uл он и посмотрел на Степана.- Или - ничего, пускай? 
- Гулять, что ль? Как же им не погулять? Не с татарвой 

стрстнлись. 

-Хорошее дело,- соrласвлся Матвей.- Я к тому, что 
- размахнутся они счас широконько: знакомцев полно стре-

пось. А у вас тут, можеть, чего другое задумалось. 
- У нас тут раскосяк вышел,- сказал Ус.- Не хочет 

Степан Тимофеич городками да весями ийтить, хочет -
Волгой. 

-Ну, • тебе то в говорил,- спокойно сказал Матвей.
ГоRорнл я тебе: Степан Тимофеич будет склонять на Волrу. 
-Да вот и растолкуйте вы мне, я в ум не возьму: пошто? 
Степан с интересом слушал непонятный ему разговор. 

Мужик Матвей показался ему в самом деле умным. Очень 
nонравнлась ero манера ГОВ()рить: спокойно, неrромко... На 
с.оем не настаивает, нет, но свое скажет. Глаза его понра
аились: грустные, умные, но и насмешливые. Интересный 
мужик. 

- Раз: кто такой Степан Тимофеич? - стал рассуждать 
Матвей, адресу•сь к Усу.- Донской казак. Правда, корня
ми-то он - самый что ни на есть расейскнй, но он забыл про 
1'0 ••• 

Какой я расейский? Ты чего? 
Отец-то расейский. Воронежский. Мы так слыхали ... 
Ну. 
Вот. Стало быть, есть ты донской казак, Степан 

Тимофенч. Как и ты, Василий Родионнч. Живется вам на 
Дону вольrотио, поместнвкн вас не гнут, IПICyp не снимаiОТ, 
•сн, дочерей ваших не берут по ночам с постели - дл11 
уСJiады себе. Вот ... Спасибо великое вам, хоть привечаете у 
,·сбя нашеrо брата. Да ведь и то - ВC.fl Расе11 на Дон не 
1:бсжит. А вы, как есть донские казаки, про свой Дон толькu 
м 11счалитесь. Поприжал вас маленько царь, вы - на дыбош
• и: не тро:жь вольяого Дона! А то и вевдомек: несдобровС:tть 
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и вашему вольному Дону. Он вот поуправитс.11 с мужиками 
да за вас иримется. Уж поднJIЛись, так подымайте за собой 
всю Расею. Вы на ноrу легкие ... Наш мужик пока раскачает
ся, язви ero в душу, да поJСЗ побежит <:ебе кол выламывать 
-тут ero copmc раз пристукиут. Ему бы- за кем-нибудь, 
он пойдет. А вы- эвон кЗJС.Ве! •• За вами ТОJIЬко и JС;одить. За 
кем же? 

- Ты к чему это? - спросил Степан. 
- Доном вйтнть надо, Степан Тимофеич. Через Воро-

неж, Танбов, TyJIY, Серпухов... Там мужпа да посадских, 
черноrо люда,- густо. Вы под Москву-то пока дойдете -
ба-альшое войско подведете. А Волrой - ПОIIIЛВ с полтыщи 
с есаулами да с rрамОТJСами,- пускай поДI:iМЗIОТа ;ца подва
ливают с той стороны. А там, rтrдишь, Новrород, да Ярос
лавль, да Пошеховь с Волоrдоi из лесу вылезут - оно 
'3еселей дело-то будет. На Волrе, знамо, хорошо - вольно. 
Оm~ть же, поrулять - rде? На Волге. Там душу отвссn 
1ожно. А тут бы в самнй раз: весь народишко раззудить! .. -
\fатвей заволновался, rлаза ero заблестели.- Тн скажи ему, 
да поrромче - прикрИJСИИ: пошли! Сиднем 33СИДелись, дыr
вОлы! Волосьем зapocJUI! .. По лесам-то-скистенем-черт вас 
коrда ослобанит там, и детишков ваших. Оки вон nодрастают 
да следом за вами- в Петушки, JСупцов nоджидать. Эх! •• 

- Ты чеrо ж, Матвей: на царя наметИJIСJI? - спросвл 
Степан, усмешливо прищуривmись.- Ведь М1о1 эдак, как тк 
советуешь-то,- все царство расейское вверх тормашками? •• 

- Пошто на цар.11? 
Степан ЗЗСМСJ~ЛС.t~; 
- Напужался? .. Ну, так: вы - rости мои дорогие, .11 вас 

послушал, и будет. Пойдем Волrой. 
- Пеняй на себя, Степан! - восхликиуJI Ус.- Баран 

самовольный. Силу собрал, а ... Экий дурень! Пропадешь! 
- Будешь со мной? - в упор спросил Степан. 
- Куда ж я денусь? .. Ты тут теперь -царь и бог: не 

прнuзанный, а вижжать окол тебя буду.- Ус встал во весь 
огромный рост, хлопнул себ.11 по бокам руками.- Золота.11 
rолова, а дурню досталась. Пошто уперся-то? 

- Неохота сказывать. 
- Это твоя перваи большая промашка, Степан Тимофе-

ич,- нerpor.u:o, задумчиво и rруство скаэu Матвей.- Дай 
боr, чтоб последЮI.tl. Ах, жаль каuя! .. И вичеrо не сделаешь, 
правда. 
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В Черкасске домовитые казаки и стар111Йиа крепко заду
Nались. За поход Стеньки они могли жесrоко поплатитьси, 
шtи понимали. Царь слал грамоты, царь требовал разузнать 
и обезопасить Разина - беспокоилси. Но черт ero обезопа
~·ит, Разина, если ои пришел и сел, как в крепости, в своем 
КагальИИJСе, казаков не распустил... Иди обезопась ero! Он 
t'IIM коrо хочешь обезоnасит, да так, что- с rоловой вместе. 
А<дали весны: весной будет исно, куда он пойдет. Может, 
теnерь до турок попытаютси добратьси, тогда- с боrом: там 
м лягут. Может, с :к:алМЫJСами ИJ1И с крымцами cцeiiJIТCS(, 
тоже не страшно, даже хорошо: израсходуют CИJiy в наскоках 

м утихнут. Старались еще зимой как-нибудь выведать, куда 
сши подымутси по весне. Не могли выведатЬ. Стенька rpoзИJJ 
•сем, а на коrо точил потаенный нож, про то молчал. Даже 
••ь11ный не nроrоваривалс.sr:. Гадали вс.sr:ко- и так, и этак ••• 
Думали и так: не на Москву ли правда нацелился? Ждали 
•~ны. И вот подтвердились ужасные доrадки: Разин пошел 
11а Москву. 

Особенно опечалились Корней Яковлев и МихаАло Сама
рении, войсковые атаманы. Корнею легко удавалась эта 
nсчальнаsr игра; в душе он был довмен событи.sr:ми. 

Корней Яковлев, излишне грустный, ка:к: будто переба
певший за эти дни, стукнулеи в дверь дома Минаева Фрола. 
Из дома не откликвулись. 

-.Я, Фрол! - сказал Корней негромко. 
Зв.sr:кнул внутри засов. Фрол открыл дверь. Прошли молча 

• rорницу. 
В :rорнице сидел Михайло Самаренин. На столе вино, 

:.ахуска... Домашних Фро.:~~а никоrо нету - услал, чтоб 
поrоворить без помех. 

- Дожили: середь бела диsr - под запором,.- сказал 
Самаренин, крупный казачина с красным обветренным 
AIIЦOM, 

-Дожили,- вэдохи1.11 Корне~ присажива11сь к стол:у.
н~ей, Фроп. 

- Долrо он не нагул.sr:ет,- усnоко11.11 Фрол, иал:иваsr 
1101\сrс:овому бапьmу10 чарку.- Это ему не maxoaa землsr -
t'Мову враз открутют. А то уж. шибко асаковИТIIJе стали. 

- Ему-то оnс:рутюr - дьsrвол с ей, о6 ей давно уж 'l'OIIOp 
тоскует. У мени об своей душа бопвт.- Корвей nmм, 
kрикнул, посос::ал ус ... - Свою жатсо. вот беда~ . 
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- Чеrо слышно? - спросил Мнхайло, нСJСренне озабо
ченный. 

- Стал у Паншина, Ваську ждет. Ты rоворишь -
открутют ... У ero уж счас - тыщ с пять, да тот приведет ... 
Возьми их! Сами открутют кому хошь. Беда, братцы мои, 
атаманы, беда. Больше беда моrет быть ... - Корней оглянул
ся на дверь rорницы. 

- Никоrо нету,- сказал Фрол. 
- Письма перехваТИJDf от гетмана да от Серика к Стеньке. 
У Фрола н Михайлы вытянулись лица. 
- Чеrо пишут? 
- Дорошенко не склонился, а Серик, козел чубатый, 

спрашивает, rде бы, в каком урочище им сойтнтьсJI. Казах 
тот, с письмами, раз.'lысил лоб в Черкасской- не знал, что 
Стенька ушел, мы вытряхнули тоrо к~зачка ... Во куда невод 
завел! 

- Верно, собирался он писать к Серку и к Дорошенке,
сказал Фрол.- В Астрахани собирался. Эт-то хужее дело ... 

- Вот какая моя дума: надо спробовать повернуть Стень· 
ку на крымцев. Поедешь ты, Фрол. Скажешь ... 
-Ты что?!- испугался Фрол. 
- Не тронет он тебя. Полный раздор с нами чинить ему 

тоже не с руки: он не дурак - оставлять за спиной обижен
ных. А поедешь ты от всех нас. Возьмешь письмо Петра 
Дорошенко. Сериково письмо я в печь бросил. Ехать надо 
сразу - успеть до Васьки. Надо, надо, ребяты... Надо хоть 
показать: чеrо-то да делали мы тут, а то совсем уж ... смотрим 
только. Спросют ведь! 

- Не мне бы ... Не поверит он мне. 
-Тебе-то как раз и поверит,- сказал Михайло.- Тут 

ведь - не только письмо передать, а поrоворить с им ... 
- Слышно, мол, стало: крымцы грозят походом. Они 

. правда-то не налетели бы, узнают наши поганые дела,
сказал еще Корней.- Не приведи господи: вовсе не отбитьса 
будет. 

- Эх, не мне бы! Подумайте. Не боюсь, а - будет ли 
толк? Побаиваюсь, конечно, ·но ... постановим, поеду. Только 
подумайте: мне ли? - Фрол тревожно и вопросительно 
смотрел на атаманов. 

- Тебе, ты с им в дружках ходил. СулилсJI же он но 
тронуть тебя. Поrовори душевно ... Хоть бы он, черт беше
ный, на Крым повернул. Подтолкнуть бы ero, пока он 
один-то ... Ты, Михайло, собирайся в Москву: надо и об своих 
головах подумать. Все скажешь, как есть: ничеrо, мол, не 
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могли поделать. Прибери себе :казаков - и с боrом. Без 
огласки. 

Все трое посидели в молчании. 

- Он коrда на Москву-то задумал, rде? - CПJIOCR.!t 
Корней Фрола. 

- А черr ero знает! Ero рази поймеmъ? Думаю, как 
Астрахань пpoПIJIR оттуда, он окреп. Те rубошлепы-то про
rrустили .•• Он и вошел в охоrку. ЦapSI, rоворит, за бороду 
отдеру разок ... 

- Разок надо бы,- неожиданно сказал Корней.- Не 
худо бы... Только шумом rород:ка не срубить. СлавНЪiй он 
казак, Стевъка ... Жатсо мне ero. Пропадет. 

- Тут, как ты rоворишь, caмaJI пора ceбJI пожалеть,-
3аметил Самаревин.- А то выходит: он иоrой в стреМJI, а мы 
- rоловой в пеиь. 

• •• 
Поздно вечером Фрол Минаев и с ним два казака выехали 

адоrон Разину. Побежали сразу резво. Фрол доверилСJI судь
бе ..• На всп.ий: случай надо, конечно, держать ухо востро, но 
а глубине дуmи он не верм, что Степан подиимет на неrо 
руку. Напроrив, может, именно он, Фрол, отведет беду с 
Дона. В Крым или на калмыков Фрол и сам бы еще разок 
сходи.11 со Степаном ... Но не на цapJI. От эroro похода, кроме 
беды, ждать иечеrо. Может, и удастсJI оrrоворить Стеиьку ••• 
Жатсо ero, правда. 

Фрол poДИJICJI и вырос в станице Зимовейской, rде poДИJI
CJr и Степан, вместе они ходили на боrомОJIЬе в СоловJСИ •.• И 
тогда-то, в переход с Дона на Москву, CJiyЧRJICJI со Степаном 
большой и позорный грех, про который: 'до сих пор знали 
только они двое - Степан и Фрол. Было им по двадцать 
шесть лет, но Степан шел: в СоловJСИ второй раз. Ехали с 
ними все бот.ше старые казаки, изранеииые в сражеииsrх, 
мноrо грабившие на веку - ехали замаливать грехи. МО:Jiо
дые, вроде СтеВЪJСИ и Фрола, ходили в Соловки то ли по 
обету, как ХОДИJI СтеИЬJСа в первый раз (обещал умирающему 
отцу СХОДИТЬ ПОМСШИТЬСJI :казачьему СВJIТОму Зосиме), ТО ЛИ 
по настоJIНИIО здравых еще, обычио поЖИJ~ых родичей, же
лавших своим роДНЪIМ помощи божьей и судьбы МИJIОСТИВОii. 
А заодно и за них бы, стариков, оrдать поuои... То ли 
молодые сами, своей 8011eii просили на круrу разрешено 
сходить в далекий монастырь - не сиделось дома, oxora было 
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поСмотретъ )(Ир бопъшой, это поощрuось, круr решап: оrпу
схать. 

В тот раз Стевьu exu аюей 80Jieй. Фрма постш ва 
боrоКWIЬС д~ ero, Авдей Минаев, хоrорнй: ва старости лет 
сильно yдapИJIC!I в боrа, но сам бнл уже ие xOДOJt, • ·IIO'IOIIY 
в Сопови поеuл JU1Y1C Фрм. Не без удовмъс:твu, вадо 
аазать. 

Неподалеку or Вороие:ка, в деревне, oc:тaиoвii.IIIICЪ ва 
постой. Ос:таиовИJIИсь у r.:pemcoro стариr.:а; дом у старпа 
большой, иа отшибе, бmute r.: лtr~. Дед по вековой традвции 
своеrо рода бортничал <собирал двхий мед), у иеrо всеQа 
остаиавливалвсь казаки с Дона: rде мед, там медовуха, rде 
медовуха, там хазахи, Да и старвх был очень свойсr.:ий: если 
ие раэбоЙИИIС, ТО С душОЙ разбойипа: HCМROI'OCJIOBIШЙ, вер
НЫЙ слову, иа первом месте - товарищ, потом все. В 
прочшый раз Стевьu со стаивцей останавливаJIС!I у неrо же. 
Но с тех пор в доме стариха случuнсь нзмеиеRИJI: убИJIО 
лесиной ero скиа, Мотьху. Осталась со старИJСом иевестха, 
черноброва• Arau, баба оrромна.11, :красива• в приветлива.11. 
Казаки сразу смеквули, что Аrан.11 тут - и за хоз.11йху, и за 
жену сильною старпа (старухи у неrо давно ие бнло), во 
вида не подали. 

ВыпИJiи. Аrан.11 тоже вЬIIIIIJIЗ; мOJioдa.ll srдрена.11 хроВJо 
заиграла в вей, она безо вспоrо стесненu заrЛ.IIДЬIВалась иа 
молодых :казахов, похохатывала ... Часто взrЛ.~~,ЦЬ~Вала ва 
Стевьху. А тот еще с прошлоrо раза запомнил AraRIO, во 
тоrда СЛИIПКом был мОJiод, cтecJПJia, и у Аrани бwл муж. 
Теперь Стевь:ка осмелел... И таJС они от:кровенно заематри
вались друr на друrа, что всем стало ха:к-то ие по себе. Один 
ТОJiь:ко старих-лесовп, xoз.IIИR, JCЗJC будто иичеrо не замечал, 
помалкивал, nил. Старшиii: в станице, ЕрМИJI Пузанов, Dl· 
звал Стень:ку на улицу, предупредИJI: 

- Не надо, Стевь:ка, не обижай стари:ка. Оно и опасно: 
стари:к-то ... тахой: пришьет ночью, пи:кнуть не успеешь. 

-Ладно,- ответИJI Стень:ка.- Я не малолето:к. 
- Гл.11Ди! - еще асазал ЕрМИJI серьезно.- Не бнло бы 

беды. 
-Ладно. . 
Ночь прошла спо:койно. Но Стень:ка, видно, успел пере

молвИТЬС!I с Аrаней, о чем-то они доrоворИJiись ... Утром 
Стениа с:казала больным. 

- Чеrо та:кое? - спроси.11 Ермил. 
- По.IIСница чеrо-то ... разлоМИJiо всеrо. Пмежать надо. 
Каза:ки перегЛ.IIНулись между собой. 
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-Пускай полежит,- МОЛВИJI могучий старик хозпи.-
JI cro травкой здесь отхожу. Я знаю, что это за бопесть. 

Фрол, улучив минуту, суиулс!l к Стеиьке: 
- Чеrо ты задумал? 
-Молчи. 
- Отравит он тебs, Стевька... Или прншвбет ночью. 

llоедем. 
-Молчи,- ОПJI:ТЬ aa33JI Стеиька. 
Казаки уехали. 
Стенька доrнал их через два ди!l ... Мноrо не pacпpocтpa

ИIIJIC!I. СК333J1 толысо: 
-Полегчало. Прошла спина ... 
-Как леЧИJI-то?- заулыбалисъ казаки.- Втирал? Али 

как? 
- Это - кто кому втирал, надо спросить. Оборотистый 

казак, Стеиька ... Старик-то ивчеrо? Облапошили? 
- Они ушли,- иепонJI:ТИО сказал Степан.- Вместе: и 

старик, и ... 
-Куда?- удивились казахи. 
- Совсем. В лес куда-то. Старик заприметил чеrо-то и ... 

ушел. И Аганьку увел с собой. Вместе ушли. 
- Э-э... Ну да: что он, смотреть будет? Знамо, уведет 

110ка - от rpexa подальше. 
-Ну вот, взм соrнал людей ... .Жили, никому не меша

пи, нет, .IIBИЛC!I ... король-королевич. Надо было! 
Поругали Стеньку. И поехали дальше. 
Стеныса, однако, долrо был сам не свой: молчал, думал о 

••см-то, как видно, тревожном. Казаки ero же и отrоваривать 
11ринялись от печальных мыслей: 

- Чеrо ж теперь? Старик не пропадет- весь лес ero. А 
ее увести надо, конешно: коrда-никоrда она взбеситс!l. 

- Не rорюй, Стенька. А, видать, присохло сердчишко
то? Эх, ты ... 

Только в монастыре доrсщались казаки, что у Стеньки на 
душе кака!I-ТО мrла: старики так не молились за все свои 

rрсхи, как взма молить боrа Степан - коленопреклонно, 
IIСИСТОВО. 

Фрол оп!lть было к Стеньке: 
- Чеrо с тобой? Где уж так нагрешил-то? Лоб разо

б~осшь ... 
-Молчи,- только и сказал тогда Степаtr. 
А на обратном пути, проезжа!l опJI:ТЬ ту деревню, Степан 

••тстал с Фролом и показал неприметный буrорок в лесу ... 
- Вон они лежат, Аганька со своим стариком. 
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У Фрола глаза полезли на лоб. 
-Убил?! 
-Сперва поманила, дура, потом орать начала ... Старmс: 

rде-то подслушивал. Прибежал с топором. Можеть, уrовори
лись раньше ... Сами, наверно, убить хотели. 

-Зачем? 
- Не знаю.- Степан елеnса все-таки щадил свою со-

весть.- Я так подумал. Повисла на руке ... а этот с топором. 
Пришлось обоих ... 

- Бабу-то! .. :как же, Стенька? 
- Ну, как?! - обоэлилс.11 Степан.- Как мужика, так и 

бабу. 
Бабу зарубить - большой грех. Можно зашибить кула

ком, утопить. .. Но срубить саблей - грех. Как ребенка 
приспать. Оттоrо и мучился Степан, и молилс.11, и элилсs. До 
сей поры об этом никто не знал, только Фрол. Тем т.11желей 
была Степану ero измена. Грех молодости может всплыть и 
навредить. 

В раннюю рань к лагерю разинцев подскакали трое 
конных; караульный спросил, кто такие. 

-Аль не узнал, Кондрат?- откликнулс.11 один с конs. 
-Тю! .. Фрол? 
-Где батька? 
- А вон в шатре. 
Фрол тронул коня... Трое вершных стали осторожно 

пробвраться между спящими, направляясь к шатру. 
Кондрат постоял, посмотрел вслед им.. . И вдруг ero 

реэнуло какое-то недоброе предчувствие. 
-Фрол!- окликнул он.- А ну, поrодь. 

- Чеrо? - Фрол остановился, подождал Кондрата. 
- Ты зачем до батьки? 
-Письмо ему. С Украйны, от Дорошенки. 
- Покажь. 
-Да ты что, бог с тобой! Кондрат! .. 
- Покажь,- заупрямился Кондрат. 
Фрол достал письмо, подал Кондрату. Тот взял ero и 

пошел в шатер. 

- Скажи: мне надо с им погутарить! - сказал Фрол. 
-Скажу. 
Кондрат вошел в шатер. 
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И nочти сразу из шатра вьппел Степан - босихом, в 
11 1 варах, взлохмаченный и приnухший со сна и с ТJIЖКОГО 

я. 

- Здорово, Фрол. 
- Здорово, Степан. 
-Чего ве заходишь? 
Смотрели .цруr на .цруrа внимательно~ наnрАжеиио. 
- Письмо. Or Петра Дорошенкн. 
- Ты заходи! Заходи - выnьем хоть •.. А то, ввmь, Sl 

ой? 
Фрол, умвнй, дальновидный Фрол, мучительно коле

• /ICSI. 
-Не склошетсА Петра ... 
Стеnан понимал, чтО происходит с Фролом, какие собаки 

ут его сердце - Фрол боитсА, и бонтсА показать, что 
ится, и хочет, правда, поговорить, и все-таки боитсА. 

- Да шут с им, с Петром. Я и не наде.!IЛСЯ шибко-то, ты 
знаешь, - непринуждеиио СХЗЗЗJI Степан.- Заходи, 

11 rутарнм. 

Фрол незаметно, как ему казалось, зыркнул rлазами по 
1 ронам: лагерь спал. 

Стеnан отметил этот его насторожеИНЬIЙ В0J1ЧВЙ OГJIJIД. 
- Я от Серка жду. Or Ивана. Заходи,- еще сказаJI 
nаи и пошел в шатер. Шел нарочито беспеЧВЬIМ шагом. 

' IOVI вход, вошел в шатер. Не оглянулся. 
Фрол остался на коне. 
- Пронька,- тихо сказаJI он молодому казаку,- иди 

1 редом. 

Пронъка не поИJIЛ. Смотрел на есаула. 
- Иди! - сдавленным от волнения и злости IWIOCOM 

сказал Фрол.- А • поrл•жу ... 
Пронька слез с конsr, пошел в шатер. Фрол осталс• на 

не, стерег глазами вход. 

Фрол хорошо знал Степана. Случилось так, как он, 
1 срно, ждал: нервы Стеnана напряrлись до предела, он не 
I.Щержал: заслышав шаги казака, стремительно вышаmул 

1 1 стречу ему с перначом в руке. Обнаружив хитрость 
tpyra-вpara, замер на мгновение ... Выронил пернач. Но было 
1 дно ... 

Фрол разворачивал кон.:. 
- Погоди, Фрол! - громко вскрикнул Степан.- Фрол! .. 
Фрол ударил конJI плетью ... Казак, который оставалсJI на 

11с, тоже развернулся ... Вwбежавшнй на крик атамана 
' 11драт приложилсJI было к ружью ..• 
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- Не надо,- сказал Степан. Подбежал к свободному 
коню, прыmул. 

И началась rонка • 
... Вылетели из пределов лагер.11, ударилисъ в степь. 
Конь под Степаном оказалс.11 молодой; помаленьку рас

СТО.IIние между двум.11 впереди и третьим сзади стало сокра

щаТЪС.II. Вид.11 это, казак Фрола отвалил в сторону - от беды. 
-Фрол! .. Я же неоруЖНЬIЙ!- крикнул Степан. 
Фрол ОГЛJIВУЛС.II и подстеmул кон.11. 
- Придержи, Фрол! .. Я поrутарю с тобой! - еще крик

нул Степан. 
Фрол нахлестывал кон.11. 
- В rробину твою! - выруrалс.11 Степан.- Не уйдешь. 

Достану. 
И тут случилось то, чеrо никак не ждал Степан: молодой 

конь ero споткнулс.11. Степан перелетел через rолову кон.11, 
ударилС.II о зеМJПО ... 

Удар выхлестнул Степана из сознани.11. Впрочем, не то: 
пропало сознание пронсходя:щеrо здесь, сейчас, но прИШ11О 
другое ... Голову, как колоколом, накрыл оrлушительннА 
звон. Степан понял, что он лежит и что ему не встать. И он 
увидел, как к нему идет ero старший брат Иван. Подошел, 
склонился: ... Что-то спросил. Степан не слышал: все еще бЬ1J1 
сильный звон в rолове. "Я не CJIЬIIПY теб.11",- сказал Степан 
и своеrо rолоса тоже не yCJIЬIIDaл. Иван что-то rоворил ему, 
улыбался: ... Звон в rолове поубавилс.11. 

- Братка,- сказал Степан,- ты как здесь? Тебя ж 
повесили. 

Ну и что? - спросил Иван, улыба.11сь. 
- Выходит, .я: к тебе попал? Зашиб менsr конь-то? 
- Ну! .. Teбsr зашибить не так легко. Давай-ка будем 

подыматьсsr ... 
-Не могу, сил нету. 
-Эка!- все улыбалс.11 Иван.- Чтой-то раскис ты, брат 

мой любый. Ну-ка, держись мне за шею ... Держись крепче! 
Степан обН.11Л брата за шею и стал с трудом подниматьсt. 

Брат помоrал ему. 
- Во-от,- rоворил он ласково,- вот и подымемс.11 ... 
- Как же ты пришел-то ко мне? - все не понимал 

Степан.- Тебя же повесили. Я же сам видал ••. 
- Будет тебе: повесили, повесили! - рассердилс• 

Иван.- Стой вот! Стоишь? 
-Стою. 
- Смотри ... Стой крепче! 
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Ты мне скажи чего-нибудь. А то уйдешь ..• 
Иван засмеялся. 
- Держись знай. Не падай ... - И ушел. 
А Степан остался стоять... Ero придерживал под руки 

1 1 л Минаев. Степан долrо смотрел ему в глаза. Не вери
в 1 , что это Фрол вернулси. Фрол выдержал близкий, 
, мутненный болью взгляд атамана. Даже улыбнулси. 

- Живой? Я уж думал, зашиб он тебя. 
- А где? .. - хрипловато начал было Степан. И замолчал. 
хотел спросить: "А где брат Иван?" - Ты как здесь? 
- Сядь,- велел Фрол.- Посиди- ослабел ... 
Степан бережно, с помощью Фрола, сел на сырую землю. 

t J л сел рцом. 
Ослабел атаман, правда. Сознание подплывало; степь 

глазами вдруг вспучивалась и качалась. Тошнило. И 
11 в ушах опять закипал, и молоточки били в rолову так 

" ьно, что надо было зажмуриваться. 
Фрол вынул из-за пояса дротик, вырыл у ног ямку, взял 

11 ьными пальцами со ·дна ее rорсть земли, посырее, подал 

IСПану: 

- На, поприкладывай ко лбу- она холодная, может, 
1 rче станет. 

Степан приложил rорсть земли ко лбу ... Земля пахла 
111 rребом и травой. Молодой зеленой травкой. Степан утк
• дся в землю и стал вдыхать целительный запах. И в rолове 
1 де прояснилось. И боль вроДе потухла. И даже какая-то 

екая, забытая радость шевельнулась под сердцем- жи-
1 , жив. Согрела радость. 
- Пахнет,- сказал Степан.- Ишь ты ... 
Фрол взял тоже rорстку земли, понюхал. 
- Корешками mилыми. 
- Травкой,- поправил Степан. 
Фрол еще понюхал, бросил зеМлю, вытер ладонь об 

111 нину. 

- Можеть, травкой,- согласwхся. 
Gтепан еще раз уткнулся в пахучую холодную землю, 

убоко, со стоном вздохнул и повторил не то из упрямства, 
1 то с каким-то скрытым значением: 

-Травкой пахнет, травкой.- Помолчал.- Тебя все на 
шль тянет, а пахнет- травкой. Не спорь со мной. 
Фрол с удивлением посмотрел на Степана. Ничеrо не 
ал. Подобрал с земли дротик, сунул за пояс, под правую 

11 у. 
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- Фрол,- заговорил Степан уже в полном сознании, 
напираи, по обыкновению, на слова,- 1'111 не побоялси вер
вутьси, не побойа с:казать примо: почему OТВ3JIIIJI от мен•? 

- Ты хоть очухайси сперва ... Потом уж за дела берисъ. 
Небось круrи ишо в глазах-то . 

....;.. Я очухала. Не веришь в мою затею? 
- А какаи тво• затеи? Я не знаю ... 
- ЗваеJDЬ. Не хитри. Не веришь? 
Фрол помолчал. 
-В затею твою • верю,- сказал он.- Только затеи-то 

твои землей вот пахнет.- Он опить взu горстку земли, 
помял в пальцах.- Можеть, она и травкой пахнет, но • туда 
завсегда успею. Торопитъси не буду.- Фрол ссыпал землю в 
имку.- Еслив можешь мени без злости послушать, послу
шай ... 

- Валий. Не буду злитьси. 
- Наберись терuенu -послушай. Из твоих оглоедов 

тебе этого никто не с:кажет. 
- Скоро же та отрекси от нас! - удивилеи Степан.- Уж 

и- оrлоеды! 
- Ну ... отрекс• не отрекс•- мне с вами не по дороrе. 

Вот, слушай. Тк же умный, Степан, как ты башкой своей не 
можешь поипь: ие одолеть тебе цел111й народ, Русь. 

- Народ со мной пойдет: не сладко ему ва Руси -то. 
- Да не п•ет он с тобой! - Фрол касрсние вэволно-

валси.- Дура ты сн,раи! .. Ты оrл•-сь - кто за тобой 
идет-то! Р888Ииа - пеrра6ить да поrуJrпь, а вс• радость. 
Куда ты с 1018? Под Тан6о8ом эавазнеiiiЪ ••• Худо-&дно им с 
царем да с аомостником- ке же оии иа зеаuе там сиди ... 

-Они ие CIQJIT ва кмле. О..и ва uрачках сrоят. 
- Даже и на :карачках, а все потревожить надо - на 

войну man.. С какой .,_ой ~ ~жик: на войну побе
жит? Тк по этим rоиисс., ICatCJie с 1'06oi. Этим тepsrrь нечеrо, 
они уж все потерuи. А те ... Нет, Степан, не поА.цут. Ты им 
- журавли в небе, а им - Cllllllцa в руке дороже. За 
журавла-то, можеть, I'OJioay сложить надо, а синица - в 

руке, JЮШЬ и маленька•. Все же он се держит. Ведь ты как 
ему будешь говорить, мужику: "Выпускай синицу, журавл1 
добудем!" Это надо твоим СJЮВам уа таJС верить, так верить ... 
Отцу родному так не верJОТ, как тебе надо верить, чтоб 
выпустить ту синицу. Откуда они возьмут эту веру? Ведь это 
ж надо, чтоб они семьи свои побросали, детишек, жен, 
матерей ... И за тобой бы пошли. Не пой.цут! 

- Так ... Все сказал? 
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- Ну, считай, все. Я могу день rоворить- все про то 
: не пойду~ за тобой. 
- А.иа менst nойдут? 
- На тебst nойдут. Поднимут их - пойдут. 
-За цapst пойдут, а со мной- нет. Чем же иМ царь 

tl же? 
- Он им не дороже, а ... как тебе сказать, не знаю ... Не 

11 же, а привыкли они так, что ли, хрен их знает. Ты им 
l(епонstтно кто, атаман, а там - царь. Они с материным 
оком всосали: цapst надо слушатьсst. Кто им, когда это им 

1 орили, что надо слушатьсst- атамана? Это казаки про то 
11 ют, а мужик, он знает- цapst. 

Степан сердито сплюнул. 
- Можеть, ты бы и rоворил целый день, Фрол ... Можеть, 

бы тебst и слушал - вроде rоворишь человеческие слова, 
• сам-то ты, Фрол, подневольнаst душа. Это ты с молоком 
осал - нельзst на цapst Поднятьсst. Ты ишо на руках у 
терн сидел, а уж вольным не был. И такие же у тебst 

r ели, хоть они кажутся верными. Они - верные, но они 
11 невольные. А других ты не знаешь. Чеrо же st буду 
w олачивать их из теб•, еслив их нету? На кой черт я 
шпось-то за тобой? 

- Не знаю, чеrо ты rонянсс•. 
- Я других с собой подбиваю - вольных людей. Ты 

умаешь, их нету на Руси, а я думаю- есть. Вот тут наша 
обой развилка. Хорошо, что честно все сказал: я теперь 
ду спокойный. Теперь я тебя не трону: нет на тебя зла. И 

'' стращись ты теперь меня ... Вы мне.- не опасные. Bcтpe
IIICCSI на бою - зарублю, как собаку. А так - живи. Не 
11 му я только, Фрол: чем же уж тебе жизнь так мила, что 
'' ее, как невесту дорогую, берегешь и жалеешь? Поганая: 

ь такаst жизнь! Чеrо ее беречь, суку, еслив она то и дело 
, ньше смерти от страха обмирает? Чеrо уж так жалко 
JЮСЗТЬ7 С бабой спать сладко? Жрать, что ли, любишь? Чеrо 

' к вцепилсst-то? Не было тебst ... И не будет. А народился-
давай трstстись: как бы не сгинуть! Тьфу! .. Ну - сгинешь, 

1 ro тут изменитсst-то? 
- Степан, ты молодым богу верил ... 
- Не верил я ему никогда! 
- Врешь! Я видал, как ты в Соловках лбом колотился. 
же я меньше верил ... 
-Ну, можеть, верил. Ну и что? 
- Я не знаю, чем тебе жизнь твоя так опостылела, но 

IJi х ведь других-то на убой манить. О себе только думаешь, 
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а на друrих тебе... Иди вон в Дон кидайа, еслив житъ 
надоело. На кой же других-то подбивать? Не мудрено rолову 
сломить, Степан, мудрено прнставить. Я хоть тоже не шибко 
верую, во тут уж дурак поймет - rpex. Перед пюдsrми rpex 
- заведешь и погубишь. Перед людями, не перед боrом, 
перед теми самыми, какие пойдут за тобой ... 

- Та~tие, каJС ты, не пойдут. 
- Пойдут - ты умеешь заманить. У теб.11 ... чары, как у 

ведьмы,- ийтить за тобой леnсо, даже вроде радостно. Я вон 
василу вывернулс.s~ ... отрезвел. Знамо, это все оттоrо, что 
самому тебе иедорога жизнь. Я понимаю. Это така.11 СЛадкаJI 
отрава, хуже вина. Я же тоже не бегал ни от татар, ин от 
турка, ни от шаховых людей... Но там .11 как-то... свою 
корысть, что ли, знал или ... Да нет, тоже не то rоворю- .11 
не жадный. Но ведь там-то не боuся .11, ты же знаешь ... 

- Там ... Я знаю: там - это как собаки: переrрызлись и 
разбежались. Там ума большоrо не надо. 

- Но там же тоже убивают. Ты rоворишь: .11 больше всеrо 
смерти страшусь ... 

- Можетъ, не страшиса. Только тебе - за рухтrдь 
~tакую-нибудь не жалко жизнь отдать, а за воmо - жалхо, 
тебе кажется, за волю- это псу под хвост. Вот .11 и rовор10 
- подневольный ты. По-друrому ты думать не будешь, и эр• 
.11 тут с тобой врем.11 трачу. А мне, еслив ты мен.11 спросишь, 
всеrо на свете вол.11 дороже.- Степан прямо посмотрел в 
глаза Фро.~~у.- Веришь, нет: мне за людей совестно, что они 
измывательство над собой терпют. То жалко их, а то -
прямо избил бы всех в кровь, дураков. Вот. С.rинь с rлаз 
моих, Фро.~~: опять тебя ненавидеть стал. Сгинь! Раз уж 
сказал, не трону - не трону. Но - уходи. 

Фро.~~ поднuс.s~, пошел к коню. 
Степан тоже встал. 
- Гады вы ползучие! - крикнул Степан.- Я тебе душу 

открыл тут ... Дурак .11! Ехай! Ублажай свою жизнь-дорогушу! 
Поганка.- Степана шатнуло от слабости ... Он опустил rоло
ву, стиснул зубы и стал смотреть вниз, в землю. 

Фрол вскочил на коня, крутнулся ... 
Прикинул, опасатьс.11 нечеrо - конь Степана далеко, 

сказал спокойно: 
- От поганки слышу. Иди к своим любезНЬIМ свистунам, 

они ждут не дождутся. На тем свете свидима, только .11 туда 
попозже явлюсь. 

Степан посмотрел на есаула ... И все-таки не нашел бы он 
сейчас в себе желания убить ero, даже если бы доrвал и 
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соаладм безоружный с оружным,- не бblllo ЖeJI8RJIJI. Страи
мо, что не бЫIIо, во тах. 

Фроп: paзaepиyJICJI и пОСJСаtсаЛ прочь. 
Степан пошел :к своему ммодому :кoRIO. MePJIIIOК 811110-

uто вскинул rолову, CICOCИJI опасливнй rлаэ, пepecтyDIIJI 
моrами .•• 
-Не бойс•, дураШJtа,- JiaCICoвo заrоворИJI Степан.- Не 

боА а. 
Почуп доброе • rолосе человека, ICORЪ OCТaJICJI сrопъ. 

Степан обвu ero, поцеловал • лоб, в шею, в rлаза, бесконеч
но добрые, терпСJПDы:е. 

-Прости мeJIJI •.• Прости, ради Христа.- За что, Степан 
ме ЭRaJI, 'I'OJIW[O xoreJIOCЪ у :коrо-иибудь оросить прощеии.. 

Конь дерrал rоловой, стрвr ушами. 
- Прости! •• - аазал еще Степан. 
Потом ШJIИ рцом - :коиъ и человек. Гмова :к rолове. 

Долrо ШJIH, медленно ШJIH, точно вы:хОДИJIИ на береr нз 
мутной, в.кз:кой воды:. 

COJUЩe вставало над землей. Ммодой светпнй день ша
rал им навстречу, леrко рас:киды:ва• по степи дороrие зеленые 

ковры:. 

5 

Сразу, ux Степаи yCICatcaJI за Фролом, Кmщрат разбудил 
Ивана Черно•рца, и тоr, мохо сообраzаJК, "1'1'0 :к чему, ве 
седлая :коЮI, по1'11&11 ВСJiед атаману. С 10ро1 увs3&110СЪ еще 
дсс•тка два казахов - те в подавно не ЗиаJПI, худа надо, 

аачем? Успели ПОЮIТЬ Т011ЬIСО: rде-то в степи атаман. Одни. 
Однако Степь - большаr. не наШJIИ атамана. ВериуJIИСЪ. 

Встретились недалеко от лаrер•. 
- Эк вас пoвcuJC&IIo! - иасмешJIИво ВOCIC1IJDCJiyл Сте-

nан.- На одвоrо-то Фрола? 
- Ушел, что ли? - сnросил Иван. 
-Ушел. 
- А чеrо он приезжал-то? 
- ПВСЬ1f0 привез от Петра ДорошеНIС.И. Поехали вы:-

"тсм ... поrаное письмо. 
- Ты: .•• уж читал, что лъ? КаJс знаешь, что поrаиое? 
- Я Петра знаю, не письмо. Петра самоrо ЗIIЭК). Да 

друrое Фрол бы: и не привез. Он привез хак раз тахое •.. 
nоганое ..• С XOIOI • упал, Ван•,- неожидаRИО призвалс• 
Стеnан. Им овладело ка:кое-то странвое хорошее чувство -
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легко сделалось на душе, леnсо, даже смешно было сказать, 
что- вот, такое дело: упал с кон!l.- Первый раз в жизни. 

В шатре атамана сидел Стырь, вертел в руках письмо 
rетмана. Он не умел читать. Увидев атамана, поднuСJI 
навстречу ему с письмом. 

- Слыхал, от ДорошеНJСн... Как он там? К нам не 
CICЛOH!ICТCJI? 

Степан взu письмо, вчнталсs ... Молча изодрал его, бро
сил на землю. Постоu, rлц11 вниз, вздохнул со стоном, 
rорько и начал вдруr стеrать плетью клочки письма. Стеrал 
н скрипел зубами. Все молчали. 

Степан оrвел душу, прошел к лежаку, сел. Долго тоже 
молчал. Легкость враз ушла, точно опsть в воду стоЛJснули, 
в зеленую, вsзкую, н он весь ухнул. 

- Царем пужает Петро,- сказал он.- Ты хотел знать, 
Стырь, как там Петро Дорошенко? 

- Я. Да всем охота ... 
-Вот, царем пужает. Зрs, мол, подНuись- не надо ... 

страшно, говорит. Не советует. Вот, знай, селив охота. 
- Папужал бабу ... - заговорил было Стырь, но атаман 

сбил ero, не дал rоворить. 
- Ой, храбрый какой! .. - Он прищурил rлаз на деда.

Гляньте-ка на неrо - царя не бонтс11! А s вот боюсь! Что? 
- Ничего. Надо было дома сидеть, раз боиссs.- Стырь 

не хотел видеть, что Степан накипает мутью, не хотел 
показать, что его страшит rнев атамана,- ииоrда это помо

rало остановить rрозу. 

-Вон как!- восJСЛНкнул Степан.- Ну, ну? 
- А как же? Кто боитс.11, тот осталСJI да дома посиживает. 

Фрол вон... не поперс. же с нами, потому как рассудил: 
лучше ее дома дождатьс.11, чем на стороне искать ... 

Степан уставилсs на Стыр.11. 
Василий Ус впервые воочИJО наблюдал "хворь" атамана 

Разина - начало ее. Ему было интересно. Он слышал об этой 
странности Стеньки еще раньше. 

- Боюсь! - рпJСНул Степан.- Вот и говорю: боюсь! 
Какой ишо вынскалс.11! .. Еслнв ты не боисся, так и все теперь 
не боись? И rде ты вырос такой! Тебs НИJCOI'Jj!, что ли, не 
пужали маленького букой? 

- Я б сам кого хошь вапужал,- искренне сказал 
Стырь.- Страшненький был с малолетства, сопл.IIМИ исхо-
ДИJI ••• 

- Вот потому и спасенный ты человек от страха. А нас 
всех бабки rлупые завужали с малых лет букой, мы и 
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' 111 емся всю жизнь. И Петро вон nужает - rлци, мол! Сам, 
111 110, тоже трисетси... А царь - радешенек: бо.11ТСJ1 все! 
11ди себе, побалтывай ножками. Ни заботушки ... - Степан 
1ш ком вскочил с лежака, заходил туда-сюда по шатру. 

llирокое лицо ero исказилосЬ от боли и злости.- А чеrо?! 
1 .. Дай вина, Иван! - почти кри~иул. ОстановилСJI, 

ида.11, что будет - одолеет ero злость или он одолеет ее. 
11 хотел одолеть, не хотел инкуда убегать, кататься по 

1 мле ... Он стиснул зубы и ждал.- Иван! .. - с мольбой 
1 1 говорил он, не разжима.11 зубов.- За смертью посЬVIать! .. 
1 ут, что ль? 

- Несут, несут. 
Степан ВЬIПИЛ при общем молчании... Сел оп.11ть ва 
ак. Дышал тижело, смотрел вниз ... Ждал. И все ждали. 
хоже, он все-таки переломил себя - не будет по земле 
аться. Он поднял rолову, нашел глазами Матве.11 Иванова. 
- Ты вот, Матвей, на цар.11 зовешь ... А ведь он крутенек, 

н ь-то. Он вон в Коломенском лет пять назад сразу деать 
'1о1щ положил... москалей своих. Да потом яшо две ТЬIЩИ 
t лесовал и повесил. Малолеткам уши резал ... 

- Не всем,- встрял Матвей.- Поменьше которым - от 
1 ·иадцати до четырнадцати rодов - только по одному уху 

11 зал. Зачем же напраслину возводишь? 
- Ну, на то и милость царская! А ты на царя зовешь ... 
- Koro я на цар.11 зову?! - воскликнул Матвей. 
- Зове-ешь, не отпирайся. Нас с РодиоНЬIЧем подбива-

IIIЬ. А война-дело худое, Матвей. Зачем же нас на rpex 
11 Jtкaemь? Замордовали? Так цар.11 попросить можно, а не 
дить на неrо с войной. Тоже, додумалси! Вот и пойдем 

щ нть. Скажем: бояре твои вконец замордовали мужика. 
1.1 упись. Хошь поrлядеть, как мы оросить будем? 

- Как это? - не понял умный Матвей. 
- А так. Я оросить буду, а Стырь . вон - цар51 из себ.11 
рчит. Он умеет. Стырь! .. Валяй на престол, .11 скоро приду 

J она оросить тебя. Всех собери- пускай все rЛ.IIДfiT. 
Стырь, большой охотник до всякого лицедейства, DORfiЛ 
с полуслова. Вышел нз шатра. 
-Выпьем на дорожку!- распорцился Степан.- Пой

м царfl-батюшку оросить. Вольности Дону пойдем про
'' ь ... какие раньше были. 

- С мужика начали, а вольности - Дону пойдем про
•нь,- вставил опять Матвей.- Как же так? 

- А вы поrлядите, поприкиньте сперва ... Потом уж -
тка не пройдет - сами шлепайте. А мы будем просвть, 



чтоб старшИну нашу не покупал, она у нас вса продажнаs. 
Курва на курве сидит ..• Всем хорошо одетьсs! Все чтоб СИJIЛВ, 
как бараньи лбы,- к царю идем! Эх и сходим же! •• 

Пошли одеваться в дорогие одежды. Противиться беспо
лезно. И опасно. Да и поrлметь интересно, как будут "оро
сить цар•". Черноярец скосоротИJiся было, но промоnчал, 
пошел тоже одеватьсs. 

Стырь тем временем сооружал "престол". На этот раз он 
восседал на большой чумацкой арбе, устелив ее всю коврами 
и уставив кувшинами с вином. Весь лагерь собралсJI смотреть 
"орошение". ДлJI "казаков с Дона" оставИJiи пешпрокий про
ход; перед арбой - просторвый круг. 

Стырь, все приrотовив, стал поrлядывать в проход, npo-
JIВJIЯJI суетливость и нетерпение. 

-Казаков не видать? 
-Нет пока. 

- Чеrо они? .. ЧухаютсJI там! Пьют небось, кобели. 
Но вот закричали: 

--Казаки идут! Казаки идут! .. 
Стырь сел, скрестил по-татарски ноги. ПодбоченИJiся. 
Разин шел впереди своей группы. Был он одет, как и все 

с ним "оросители",- богато, глаза блестели жутковатым 
веселым блеском. 

- С Дону? - вылетел первый с языком Стырь. 
- Не прыrай! - велел Степан.- Он же -великий князь 

вcesr, всея ... У ero бабу патриарх блаrословИJI в мыленке, он 
и то важный остался. А ты прыrаешь, как блоха.- Разин 
ПОЛОЖИJI свой пернач на землю.- Пришли мы к тебе, 
царь-батюшка, жалиться на бояр твоих, лиходеев! И оросить 
теб.s~, оставь вольности Дону! Всегда так было! - Разин 
roвopИJI громко - всем.- До тебsr были воnьности! А ты 
отбираешь! •• 

- Сиухи хошь?- спросил Стырь.- С дороги-то ... 
- Я воnи прошу, а не сиухи! 
- Какой тебе воли?! - вскинулся Стырь.- А хрен • 

аубы не надо? Воnи он захотел! .. 
Как же нам без воnи? 
Какой тебе воли надо? 
Не вели мужиков имать да вертать с Дону опять 

поместникам ... 
- Хрен! - Стырь все тopoПИJicsr, все суетился и не хотел 

даже смотреть на казаков. 
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- Дай сказать-то! - обоЗJIИJiся Степан.- Да иа меu 
r1111ди-то, на меня. Что ты, как коза брянскаs, все вверх 
смотришь? На меu! 

-Ну. 
Не поМЫJС:ай вами, еслвв хлеб иа Дон пОСЫ/Iаешь ... 

-Так. 
- Тюрем настроил, курва! Как чуть чеrо - так в 

тюрьму! 
-Как ты сказал? Курва? 
Степан упал иа :коп:еии. 
- Прости, JUП:Эь вепи:квй! Bbllleтeлo ... 
- Срежу sз:ьпс-то! ВЫIIетело. ·:капе ишо жалобы иа 

бо11ров? 
- Пошто на одном месте пригвоздить хочешь мужmса? 

-спросил Матвей Иванов.- БЫ11 хоть выход. 
- Плетей! - велел Стырь, показав иа Матвеs. 
"Приближенвые царs" схватили Матвеи и раза три всерь

СJ жоmули плетью. 

-Какие жалобы, казак?- поверну.nсs Стырь опиь к 
Степану. Степан все стоu перед ним на карачках, покорно 
Qал. 

- Пошто - ка:к войне быть иа Дону или миру - мы ие 
•мьны сами решить? Мы хочем решать сами, как вам тобо, 
1 как нет. 

Стырь моп:чал; ои ие знал, :ка:к оrорошить с войной. 
- Нас на войну ш.nешь! .. - закричал с :кмев Раэии.

Сам затеваеlilь, а вас m.nemь! Куда хочешь, туда и m.nemь, 
мы не смей пи:кнуть! Мы ие CJI}'I'II тебе! Не стрельцы! .. Курва 
ты великая, а не :князь вели:кий! -Степан пoДIUIJicJI в рост. 

- Плетей! - тоже заора.n Стырь. И тоже вскочил. 
"Приближеиные" броси.лись к Разину ... 
- Стой! - оставовм их Стырь. И пмез с арбы.- Я 

nрокачусь на ем. На Дону, rоворsт, жеребцы славвые -
.:11робую. 

Степан смиренно onyCТRJICJI опять на четвереiiЬIСИ. 
- Седло! - распорижалсs Стырь.- А то и ишо свою 

&Utрскую собью ... 
На Разина на:кинули седло. Он мОJIЧал. Стырь сел на 

"его. 
- Ну-ка, про:кати царs! .. 
- Куда, великий? Куда, :князь всеи, всея? .. 
-За воп:ей ... Где она? Я сам не знаю ... 
Разин rрокко заржал и поска:кал по :к:руrу. 
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- Э-эх! - орал Стырь.- За волей казакам поехали! 
Их-ха! 

Степан оппь заржал, да rpoМICo, умело. 
-Ну, как валя, IСЗзак? Узнал волю? 
-Нет ишо.- Степан остановилСJ~.- Слазь. 
- я вшо хочу ... 
-Слазь! 
Стырь CJieз. 
Степан omrrь упал на ~еолени. 
- Спасибо, царь-rосуда.рь, теnерь yзiiЗJIII мы до ~еонца 

твою 1101110. Спасибо! Спасибо! СпасибО! - Степан трижды 
СТ}'IСНУЛС.. лбом об земто.- Теперь отпусти вас на Дон
пoryJIJieм мн за твою 1101110ШJСу. Отпускай нас. 

- Отпуасаю. Meu возьмвте с собой на Дон - .11 тоже 
пoryJIJIJO с вами. 

- Шиш! Гуляй, братцы! Царь показал, кака.11 будет ero 
IIOJIJI! Запивай ее, чтоб с дуп111 не воротило! •• 

И заrуШ1.1111 нешуточно. Весь девь "запвва.ли 1101110 царе
в_у", усе_рдствовали. Усердствовал и сам атаман. ПИJI, oбiiiiМЗJI 
СемJСу Резаноrо, Матве.11 Иванова, плaiCaJI ••. Потом CВЗJIИJICJI 
и уснул. 

-Ну, хоть та~е,- ааза.л Иван Черно.11рец.- BыCIIIIТC.II 
хоть ••• Бери за руJСИ, за ноги- унесем спать. Коичай rульбу! 
Федор, Ларька, кто там.?.. Вали по рцам, бейте кyвmиlllil. 
Батыса велел, мол! 

Матвей Иванов, коrда Степана раздели и улоЖИJIИ на 
лежаJС, ocтaнo&ИJICJI над ним, долrо всматривали в бледное 
р.кбос JIIЩO атамана. 

- Воr вам и rрозный атаман! Весь вышел. Эх, дите ты, 
дите ••. И нarнe8aJic.11, в наиrрале.~~, в навила- все сразу. 

- Ты, на к.sпсий: СJiуЧай, не лезь-u ему под rop.IIЧ}'IO 
PYJCY, этому ДИТJО,- посоветовал Иван.- А то она у ero .•. 
аора.11: rлазом не успеешь морmуть. 

- Может,- corлaCИJICJI Матвей. И пошел из шат~.
Пойтить дpyroro засrупника поиаать... Тоже rде-нибудь 
3eмJIJO бодает. 

- Koro это?- спроси.11 Черио.11рец. 
- BacИJIЬ.II Родионыча мово. 

6 

К Волrе ВЫШJIИ rлц.11 на ночь. (В версте выше Цари
цына.) 

Начали спуасать на воду струги и лоДIСИ. Удобное месrо 
евуаса указал бежавший из ЦарiЩЬIВЗ посадСIСИЙ человек 
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Степан ДружИНIСии. Он же совеrовал атаманам, Раэину и 
Усу: 
-Вы теперича так: одни кто-иибудь рекой пусть CIIJIЪI

ICТ, друrой - кон.srми, береrом ... И потихоньку и окружите 
город-то. Утром они проснута, rолубки, а они окруженные, 
хх:>Х ••• - Дружипии не моr скрыть радости, охватившей 
его.- Стены, вороты- они, конечно, крепкие. Да иадолrо 
л и! К то их держать-то шибко будет? .. 

- Воеводой кто сидит? - спросил Степан.- Андрей? 
- Тимофей Тургенев. На своих стрельцов, какие в rоро-

дс, у ero надежа nлoxa.sr, он сверху друrих ждет. Да когда они 
будут-то! Они пока беэ призиака ••• 

- Мноrо ждет? 
-С тыщу, rоворп. С Иваном Лопатиным идут. Надо бы, 

конечно, до их в rородок-то войтить. Ах, славно было бы, 
Степан ты наш Тимофеич, надежа ты наша! •• Оц.lстились бы 
мы тада! .. 

- Родиоиыч, поплывешь со струrами,- велел Степан.
Я с конными и с пеПDIМИ. Шуму никакоrо не делай. При
дешь, станешь, поШ.IIВ мне сказать. 

- Ладно,- сказал Ус. И пошел к месrу, где свопакивали 
11а воду струrи. Все же т.яrотило ero подначальное ПОJiожение, 
ttc привык он так. Однако - терпел. 

Когда стало совсем темно, двинулись беэ шума к Цари
цыну водой и сушей. 

Утром, проснувmись, царiiЦЫIЩЫ действительно обнару
жили, что они надежно окружены с суши в с воды. 

Воевода Тимофей Тургенев и с ним человек деать 
стрельцов (rолова и сотники, да прислуrа, да плем.51ИИИК, да 
несколько человек ЖИJIЬцов) смотрели с rородской дерево
ной стены, как pacnoлaraeтc.sr вдоль стен лагерь Разина. 

- Сколь так на rлаз? - спросил воевода у rоловы. 
- Тыщ с семь, а то и боле. 
Воевода вздохнул. 

- Неделю не продержимс.sr .•. Пропали ваши rоловуmки! 
В rороде rудел набат. 
Степан, Ус, Федька Шелуд.srк, Сукиин, Черно.srрец, Ларь

ка Тимофеев, Фро.11 Разин, Матвей Иванов -эти внизу тоже 
оценивали обстановку. 

- Ну? - спросил Степан.- Какие думы, атаманы? 
- Брать,- сказал Шелуд.srк,- чеrо на ero любовать-

с•-то. 

-Брать? •• Брать-то брать, а как? 
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- Приступом! Навяжем лестниц, дождем ночки - в с 
Исусом Христом! .. 

- Исус что, мастак rорода брать?- спросил Ус. 
- А как же! .Он наверху - ему все видать,- отрезал 

занозистый Шелудяк. 

- Хватит зубатитьс.sr,- оборвал Степан.- Родвоныч, 
Иван, какие думы? 

- nодождать пока,- сказал Иван Черноярец.- Надо 
как-нибудь в сrовор с жильцами войтить. 

- Умное слово,- поддержал Матвей Иванов.- Сте:вн 
стенами, да ведь и их оборонять-то надобно. А есть ли у них 
там такая охота? Оборонять-то. А и есть, так ... 

Подъехал казак, доложил: 
- Царицынцы, пятеро, желают Стеnана Тимофеича 

виДать. 

-Давай их. 
Подоmли пять человек посадских с Царицына. 

- Как же вышли? - спросил Степан. 
- А мы до вас ишо... Вчерась днем, вроде. рыбачить 

уплыли, да и остались... Нас Стенька ДружиНIСНн упредил. 
Поrоворить к тебе пришли, атаман. 

-Ну, давайте. 

Стырь с оравой зубоскалов nереруmвался с царИЦЬIНСКИ
ми стрельцами. Те скучились на стене, подальше от началь
ных людей, с большим интересом разглядывали разинцев. 

- Что, мsrсники, ТОСJСЛИВО небось торчать там? Хошь, 
загадку загадаю? - спросил Стырь.- Отгадаешь, будешь 
умница. 

-Загадай, старый, загадай,~ откликнулнсь со стены. 

Сидит утка на плоту, 
ХвалитсSl казаJСу: 
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Никто ни.мо .меня не пройдет: 
Ни царь, ни царица, 
Ни красная девица/ 

- Отгадаешь, свою судьбу узнаешь. 
- То, дед, не загадка. Вот я тебе загадаю: 



Идут лесом, 
Поют куролесом, 
Несут деревянный пирог 
с .мясом. 

- Стре.пьца несут хоронить! - отrадал Стырь. 
Казаки заржали. 
Стырь разохотился: 
- А вот - отгадай. Отгадаешь, узнаешь мою тайвуJО про 

тс611 думу. 

Кто будет? 

nой .мал. я ~~:оров~~:у 
В темных лесах; 
Л овел Я II:Оровку 
Н и.мо Л об~~:ова, 
Нимо Бров~~:ова, 

Нимо Г.л.аз~~:ова, 
Ни.мо Нос~~:ова, 
Нимо Щеч~~:ова, 
Ни.мо Уш~~:ова, 
Ни.мо Рот~~:ова, 
Ни.моГу(жова, 
Н и.мо У с~~:ова, 
Нц.мо Бородкова, 
Нимо Шей~~:ова, 
Н и.мо Груд~~:ова, 
Ни.мо Руч~~:ова, 
Ни.мо Плечи~~:ова; 
Л рuвел Я 11:0ровку 
На Ноготково, 
Тут я коровку-то 
Иуби.л. . 

-Скажите в городе,-. наказывал Степан пятерым цари
аtа•нцам,- войско, какое сверху ждут, идет, чтоб всех цари
цынцев изрубить. А я приmе.п, чтоб отстоять город. Воевода 
•ow- изменник, он сговорился со стре.пьцами ... Он боится, 
что вы ко мне шатнетесь, и хочет вас всех истребить, для того 
tl стре.пьцов ждет: у их тайный уговор, мы от их гонца 
11срехватили с письмом. 
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Пперо поклонились. 
- Передадим, батюшка, все как есть. И про воеводу 

скажем. 

- Скажите. Пусть дураками не будут. Не меня: надо 
боя:тьсJI, а воеводу. Чего меня:-то боя:тьсJr? Я - свой ... чего я: 
сделаю? 

Пя:теро ушли. 
Степан пoзiiЗJI У са: 
- Родионыч! .. 
Ус подошел. 
- Останисся: эдесь. Стой, зря: не рыпайся:. Я поеду едисан 

тря:хну. За ими должок один есть ... И скота пригоню: можа, 
долго стоя:ть доведетсJI, жрать нечего. Гуля:ть не давай. Не 
прохлаждайтесь. Караул все время: держи. Иван, Федька 
Шелудя:к со мной поедут. А в городе, смотри, чтоб не знали, 
что я: отъехал. Караул держи строго. 

- Не долго там. 
-Скоро. Они в один перегон отсюда, Jl знаю rде. 
Ночью Степан во главе отрца человек в триста, конные, 

тихо отбыл в направлении большого стойбища едисанских 
татар. Должок не должок - у атамана с ними дела давние,
а жрать скоро нечего, правда; надо думать об этом. 

На другое утро в лагерь к Усу я:вилась делегация: от 
жителей города. Двое из тех, что вчера были. Всех - девя:ть 
человек. 

- Батька-атаман, вели выходить нз города воду брать. У 
нас детишки там ... Какой запаслись, вышла, а они просют. 
Скотина ревет голодная:, пастись надо выгоня:ть ... 

- А чего ко мне-то пришли? - спросил У с. 
-К кому же больше? 
- А как вышли? 
- Воевода выпустил под залог - у нас там детишки ... А 

выпустил, чтоб с тобой уговориться - по воду ходить. 
Детишки там, батька-атаман. 

- Скажите воеводе, чтоб отпер город. А заартачится, 
возьмите да сами замки сбейте. Мы вам худа не сделаем. 

- Не велит, поди. Воевода-то ... 
- А вы - колом его по башке, он сговорчивый станет. С 

воеводами только так и надо разговаривать - они тада все 

враз понимают. 

- Мы уж и то кумекаем там ... По совести, для того и 
пришли-то - разузнать хорошенько,- признался стар

ший.- Вы уж не подведите тада. Мы там слушок пустили: 
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"рсльцы-то, мол, на нас идут, ну - задумались ... Вы у.ж 
rоже тут не омошайте ... 

- Идите и делайте свое депо. Мы свое сдепаем. 
-Народишко-то, по правде сказать, к вам пpИJCЛOIIRТЬCSI 

•слает. А чеrо .же СтепанаТимофеичане видать? Где он? 
-Он на стружках,- ответвл Федор Сукнин. 
Жители ушли, еще попросив напоследок, что "вы у.ж 

тут ... это ... "~ 
- Всех есаулов ко мне! - распорцилСJI Ус.- Быть 

щ1rотове. Начинайте шевелитьс.11 - вроде rотовимс.11 к при
ступу: пусть они стрельцов своих на стены заrоиют. Пусть 
сими тоже суда rлцп, а не назад. Двиrайте пушки, зар.tl
•айтесь... Шевелись, реб.t~тушки! Гmrдишь, даром rородок 
аозьмем! 

Задвиrалси лагерь. Пошли орать бестолково и двиrатьси 
и с тревоrой смотрелива стену. Таскали туда-сюда пушки, 
махали прапорами ... И с надеждой смотрепи на стену и на 
аъсзжие ворота.· На стене ладИJIИсь к бою стрепьцы. 

Ждал Ус с есаулами: они стоми воЗJiе коней, чуть в 
стороне от уrрожающеrо rвалта. Василий Родионыч то ли 
аздыхал тихо, то ли тихо материлс.11, rлци на ти.желые 

аъезжие ворота. 

Долrо ждали. 

Вдруr за воротами возИИКJiа возюr, пост.ппались крики ... 
Дважды или трижды выстрепили. Потом зазвучали ти.жкие 
n11зrающие удары жепеза по жепезу - похоже, сбивали 
кувалдой замки. Шум и крики за стеной усилИJIИсь; выстре
пы - далеко и близко - захлопали чаще. Но кувалда бИJiа 
и бИJiа в затворы. 

Казаки с воем бросИJIИсь к воротам. Перед носом у них 
аорота распахнулись ... 

Казаки ворвались в rород. 

ЦарицынЦЬt встречали казаков, как братьев, обнимались, 
чмокались, тут же зазывали в rости. Ломиили еще то rосте
аанье казаков, осеннее. Тогда поrлинулось- хорошо поrу
пкли, походИJiи по улицам во.nьно, rордо ... Люди это долrо 
nомнят. 

Казачье войско пporpJIII)'JIO по главной уJIИце rорода и 
рветекалось теперь по переулкам ... Кое-где в домах уже 
аскрикивал и смемс.11 Праздник. 

У с сидел в приказной избе, распоряжалси, перетрихиваи 
судьбы rорожан и р1у.живых людей. 

Ему доложИJiи: 
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- Воевода с плем,.нником, приспуrа ero, трое ЖИJIЬЦо• 
да восемь стрельцов заперлись в башне rородской стены. 

- Стеречь их там дороже rлаз,- велел Ус.- Скоро 
пойдем к ним. 

- Поп до теб,., Васипий Родионыч,- снова вошел в избу 
казак. 

- Чеrо ему? - удивила Ус. 
-Не сказывает. Атаману, rоворит, скажу. 
-Давай. 
В избу вошел тот самый поп, у котороrо Степан rроз~ 

в храме отрезать космы. Вошел- широкий, гулкий. 
-Как зовут?- спросил Ус.- Чеrо ты до мен,.? 
- Где же атаман-то? - rромыхиул поп, как в бочку. 
-Я атаман. Что, оrлазел?- обиделс,. Ус. 
-Ты, можа, и атаман, только мне надобно наиглаввого, 

Разю,- высокомерно сказал поп. 
- Зачем? 
- Хочу послужить православному воинству во славу 

свободного Исуса Христа. _ 
- Молодец! - сердечко похвалИJI. ero Ус.- Поn, а 

смикитип. Как зовут? 
- Авраам. А ты кто? 
- Ктокало,- ответил Ус со смехом.- Пойдем пить. 
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Вылазка Разина к едисанским татарам была успешной. 
Назад казаки гнали перед собой вскачь оrромное стадо 

коров, овец, малолеток лоШадей. 
Рев и гул разносились далеко вокруг. Казаки орали ... 

Очумелые от бешеной rонки животные шарахзлись в сторо
ны, кидались на всадников. Свистепи бичи. Клубилась пыль. 

Степан с Федькой и с Иваном ехали несколъко в стороне. 
Запыленные- ни rлаз, ни рожи. 

К ним nодскакали нарочные из Царицына ... Что-то с:ка
запи Степану. Тот радостно сверкнул зубами и во весь опор 
понесся вперед, к Царицыну. За ним ув,язалс,. Федька Ше
лудяк. Иван Черноярец ocтanc.s~ с табуном. 

Ликующий, праздничннй звон колоколов всех церквеt 
города оглушил Разина. Эrо спучилось как-то само собой
высыпали встречать атамана. 

Народ и казаки стояли вд011Ъ улицы, которой он шел. 
Стоuи без шапок; ближние кпанuись в п~. 
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Навстречу атаману от приказной избы двинулась толnа 
rорожан - с хлебом-солью. Во rлаве - отец Авраам. 

Степан, хоть весь был rрязный, шел степенно, rордо 
rпця перед собой: nервый царев rород на ero мятежном пути 
cru на колени. Славно!· 

Оrец Авраам НИЗJСО ПOICJIOНИJICЯ. 
- Здорово, отче! - узнал ero Степан.- Как Микола 

nоживает? Ах, мерин ты, мерин ... - Стеnан засмеJIJiся.
Ишь, важный какой! .. 

Поп, видно, заrотовил что аазать, но сбился от таких 
меуместных слов атамана. ОбоЗJiился. 

-Поживает ... Ты чеrо зубы-то скалишь? 
- Где воевода? - сnросил Степан. 
Стеnану поднесли в это время .хлеб-соJIЬ. На каравае 

L'ТOSUia чара с водкой, солонка. Он выпил чару, крикнул, 
ornoМИJI от карава.11, обмакнул в солонку, заел. Вытер ладош .. 
кой усы и бороду. 

Где воевода?- ОПJIТЬ сnросил он. 
В башне заnерся. 
Мноrо с им? 
С двадцать. 

- А Васиа rде? .. Я не вижу ero. 
- Васька ... - Ларька "Тимофеев показал рукой: - До 

сшибачки.- И еще он сказал весело: - Стрельцы помали 
оружье. Мы их пока всех в церкву заперли. 

-Пошли воеводу брать,- распорядился: Степан.- Не
чсrо ему там сидеть, ero место в Волге, а не в башие. Все бы 
1 башнях-то отсиживались! Хитрый Митрий. 

Двинулись к rородской стене, к башне, rде закрылся 
IОСВОДа СО СВОИМИ ЛЮДЬМИ. 

nо.иви.nось ОТJСуда-то бревно. с ходу ударИJIН тем бревном 
1 т11желую дверь... Сверху, из бойниц башни, засверкали 
оrоиьки, затрещали ружья н nистопи. НескОJIЬко человек 
уnало, остальные, бросив бревно, отбежапи назад. 

- Неси ншо бревно! - nриказал Степан . ...,.. Делайте 
кр1.аmку. 

Приволоми большое бревно и стали сооружать над ним 
- на стойках - двускатный навес (крышку) из толстых 
IUiax. Крышку потом обили nотниками (войлохом) в несколь
•о р11Дов, потники хорошо смоЧИJiи водой. Таран был rотов. 

- Изменники rосударевы! •• - кричапи из башни.- Он 
1сдь узнает, rосударь-то, все узнает! Мы послали к царю-то, 
IIOCЛaJIH! 
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...... Это вы изменники! - кричали осаждающие царицни
цн.- Государь на то вас nоставил, чтоб нас мучить? Царь-то 
за нас душой изболел, батюшка. Ему самому, сердешному, 
от вас житъs нету! Марью Ильинншву извели, rолубуппсу! 
Царевичей извели! .. От такие же вот живоrлотн.- Тургенев 
бЬLII ари.слан из Москвы недавно, но успел оnротиветъ цари
цы,ЦDJ. 

- Все ~а колу будете! - кричали осажденные.- С 
ворами вместе! Бога nобрйт~. -бога! .. 

- IC.oro nослушали?! Стенму, nepвoro вора и разбойни
ка! - крикнул сам воевода Тургенев.- Одумайтесь, вам 
roвopsrт! 

Стеnан смотрел на башню, щурилсs. Ему поднеспи еще 
чару. Он въmил, бsхх:ил 11ару, засучил рукава. Глsнул на 
башню ... Махнул рукой, подскочил к бревну ... 

Таран по.цнмн, ра:Jбежались, ударили в ворота. Кованаsr 
дверь nоmулась. Еще ударили, еще ... 

Сверху стрелмн, 6росали смоляные факелы, но осажда
ющих надежно nрикрli8ал навес. Бревном били и били. 

Дверь раз 33 разом nодавалась больше. И иахонец совсем 
слетела с петель и рухнула внутрь башни. Федька Шелуди 
с Ларъкой Тимофеевым ворвались туда, за ними остальные. 

Короткая стрельба, крики, возня ... И все кончено. У спо
коились. 

Воеводу с nлемянником, приказных, жильцов и верных 
стрельцов вывели из баппiи. Подвели всех к Стеnаву. 

- Ты кричал "вор"? - сnросил Стеnан. 
Тимофей Тургенев rордо и зло nри~иился. 
- Я с тобой, разбойником, rоворить не желаю! А вы 

изменники! .. - крикнул он, обращаsrсь к стрельцам и rоро
жанам.- Куда смотрите?! К вору склонились! .. Он дурачит 
вас, этот ваш батюшка. Вот · ему, в мерзкую ero рожу! -
Тимофей nлюнул в атамана. Плевок уrодил на nолу атама
нова кафтана. Воеводу сшибли с ноr и принялись бить. 
Степан подошел к нему, подставил полу с плевком. Он был 
бледный и rоворил тихо: 

- Слизывай языком. 
Воевода еще nлюнул. 
Стеnан пнул ero в лицо. Но бить друmм не дал. Постом, 

жуткий, над nоверженным воеводой ... Настуnил сапоrом ему 
на лицо - больше не знал, как унять mев. Вынул саблю ... 
но раздумал. Сказал осевшим rолосом: 

- В воду. Всех! 
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Воеводу подняли... Он nлохо держалеи на ноrах. Ero 
поддержали. 

Накинули каждому петлю на шею и потsиули к Вonre. 
- Беrом! - крикнул Степан. Чуть пробежал вслед 

понурому шествию и остановипсs. Саблю еще держал в 
руке.- Беrо-ом! 

Приrоворенных стали подкалывать сзади пиками. Они 
побежали. И так CJCPIIIЛIICЬ в улице за народом. Народ М011Ча 
смотрел на все. Да, видно, Тимофей Турrеиев за свое корот
кос воеводство усnел насопить царицынцам. Вообще поНяли 
люди: отныне будет так - бить будут боsр. Знать, эrо царю 
так уrодно. Иначе даже и сам Стенька Разин не pemиncs бы 
tta такое. 

ТОJJЬко один нашела из всех - с жапостью и смелостью: 
отец Авраам. 

- БатьJСЭ-атаман,- сказал отец Авраам,- не велел бы 
мальчоНJСу-то топить. Малой. 
-Не твое депо, поп. Молчи,- сказал Степан. 
Подошел Матвей Иванов. Тоже: 
- А правда, Степан Тимофеич ... Парilиmку-то не надо 

cs ...... 
-Молчи,- и ему велел Степан.- Где Родионыч? 
- Дрыхнет Родиовыч, где ... 
- Смотри лучше за атаманом своим. Зачем миоrо пить 

АМ?! Я не ве.пеп. 
- А то вы послушаете! - rорько ВОСIСЛИJСНУЛ Матвей.

lfс велел ... А он взu да велел! 
- ПOIIIJIИ rумаrв: приказиые драть,- позвал Степан всех. 
- Ох, Стеnан, Степан ... Атаман! - дроrнувmим ronocoм 

1скрикиул вдруr Матвей.- Послушай меиs, мипый ... 
- Ну?- резко обернулСJI Степан. И нахмурипсs. 
- Отпусти мальца. Христом-боrом молю, отпусти.- У 

Матвея в sсвых серых глазах СТОJIЛИ слезы.- Отпусти невин
llую душу! .. 

Степан так же реsко Отвернулеи и ymaran к приказной 
м:~бе. За ним - ero окружение. 

Воеводу и всех, кто был с ним, заrнапи в воду, коrо по 
rрудь, коrо по пояс - копопи пиками. Два казака так 
ас:щипи свои пики, что не могли вытащить, дерrапи, руrа

пись. 

-Ты глянь! -как в чурбак какой ... 
- И эта завJiзпа. Тьфу! .. 
Тела убитых сносило водой. Две пики так и остались 

торчать - бросили их. Некоторое времJI пики еще nлыли 
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стоймк. Чуть nокачиваись. И уходили все глубже. Потом 
исчезли nод водой вовсе. 

С берега на страшную эту картину смотрели nотрясенные 
царицынцьr. Многих, наверно, nодавила, оглушила жестока11 
расnрава. Молчали. Неужели же царь велел так? Что же 
будет? 

... На площадь, nеред приказной избой, сносили деповые 
бумаm nриказа, евапивали в кучу. Образовапск большой 
ворох. 

- Все? - спросил Стеnан. 
-Все. 
-Поджигай. 
Казак склонился к бумагам, высек кресалом огонь. по

болтал трутом, чтоб он занялся огнем .. ~. и nоднес жадный 
огонек к бумагам. 

Скоро на площади горел большой веселый костер. 
Степан задумчиво смотрел на огонь. 
- Bonra закрыта,- сказал он, ни к кому не обращаксь, 

раздумчиво.- Ключ в кармане ... Куда сундук девать? 
- Чего? - спросил Фролка, брат. 
Стеnан не ответил. 

8 

-Волга закрыта,- сказал Степан.- Две дороги теперъ: 
вверх и вниз. Думайте. Не торопитесь, крепко думайте. 

Сидели в приказной избе. Вся "головка" разииского вой
ска, и еще nрибавились Пронька Шумливый, донской казак, 
да "воронежский сын бокрский" Ивашка Кузьмин. 

-Как ни решим,- чтоб не забыть nотом: город укрепить 
надежно,- добавил Стеnан.- Вверх ли, вниз ли nойдем,
он теперь наш. Своих людишек посадим - nравить. 

- Ийтить надо вверх,- сказал Ус. 
На него посмотрели - ждали, что он объяснит, почему 

вверх. А он молчал, сnокойно, несколько снисходительно 
смотрел на всех. 

- Ты чего это с двух раз говорить nринимаисск? -
спросил Степан.- Пошто вверх, растолкуй. 

- А nошто вниз? Тебя оn11ть в шахову область тянет? -
сразу nочему-то ощетинился У с. 

- Пошел тьr к курвиной матери с шахом вместе! 
обозлился Степан.- Не проспался, так иди nроспись. 
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-А на кой вниз?- не сдавалсs Ус. Толвон на ссору 
мапрашивалсs.- Чеrо там делать? 

- Там Астрахань! .. Ты к чужой жене хоДИJI когда-ив
будь? 

- Случалось ... Пом011оже был, xoбemm.- Ус коротхо 
хохотнул. 

- А не случалось так: тн к ей, а сзади - муж с топором? 
Нет? - Степан анимателъво смотрел а rлаза атамана, хотел 
nонsть: асерьез тот хочет сх:оры или так xoбeiiRТCSI? 

- Так - нет; живой пока. 
- Так будет, если мы Астрахань за спиной оставим. 
-Ты-то вниз, что ли, ваметип? 
- Я не rоворил. Я думаю. И вы тоже думайте. А то s 

один за всех отдуаайся! .. - Степан опsть адруr чеrо-то 
разозлилсs.- Я б тоже так-то: помахал саблей да- rуЛJIТЬ. 
Милое дело! Нет, орелики, думать будете!- Степан крепко 
nостучал со:rнутым указательным пальцем.- Тут вам не 
wахова область, это правда. Я слухаю. Но ишо раз rоворю 
аам: думайте башкой, а то нам их тут скоро снесут, еслив 
думать не будем. 

- Слава те rосподи,- с искренней радостью молвил 
Матвей Иванов,- умные слова слышу. 

Все повернулась к нему. 
-Ну, Степан Тимофеевич, тада уж скажу, раз велишь: 

только это про твою дурость будет ... 
Степан сощурмсsr и даже рот приоnсрыл. 
- Атаманы-казаки,- несколько торжественно начал 

Матвей,- подн.IIЛИсь мы на святое дело: ослобождать от 
бояров Русь. Славушка про тебя, Степан, бежит добра!l. 
Заступник тн народу. Зачем же ты злости своей укорот не 
делаешь? Чем виноватый парнишка давеча, что ты ero тоже 
а воду посадил? А воеводу бил! .. На тебя же глядеть страшно 
было, а тебs любить надо. 
-Он харкнул на меня! 
- И - хорошо, и ладно. А ты этот харчок-то возьми да 

покажи всем: вот, мол, они, воеводушки: так уж привыкли 

плевать на нас, что и перед смертью утерпеть не может -
надо харкнуть. Ero тада сам народ разорвет. Ему, народу-то, 
тоже за тебя заступиться охота. А ты не даешь, все сам: ты 
и суд, тн и расправа. Эrо и есть твоя дурость, про какую s 
хотел сказать. 

-Лапоть,- презрительно сказал Степан.- А ишо жа
писся, что вас притеснsrют, жен ваших уводют. Да у тебя не 
только жену уведут, а самоrо ... такоrо-то ... 
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- Ну вот ... А велишь rоворить. А чуть не по тебе - так 
и лапоть. А все же послушай, атаман, послушай. Не все 
сапогу ходить по сух у ... 
-Я не про то спрашивал. Черт тебя! .. Чеrо он молотит 

тут?.-- Степан поглядел на всех, словно ища подцержки. И 
к Матвею: - Я рази про Т9 спрашивал? 

- Так ведь еслив думать, то без спросу надо. Как есть ... 
-Ты, Матвей, самый тут умный, я поглsrжу. Все не так, 

все не по тебе,- заметил Ларька Тимофеев, и в глазах ero 
замерцал srсный rолубой свет вражды. 

- Прямо деваться некуда от ero ума да советов! -
помержал Ларьку Федор Сукиии.- Как скажет-скажет, так 
хошь с rлаз долой уходи ... 

- Да ведь это про нас, про рязанских, сказано: для 
поговорки до Москвы шел,- отшутился Матвей. И посерьез.:. 
вел.- Я ишо хочу сказать, Степан Тимофеич: ты ладно 
сказал - "думайте", а сам-то, сам-то не думаешь! Как тебя 
сгребет за кишки, так ты кидаисся куда попало. 

Степан как будто только этих слов его и ждал: уставился 
на Матвея ... С трудом разлепил губы, сведенные злой судо
рогой. 

- Ну, на такую-то бойкую вшу у нас ноготь найдется,
сказал он и потянул из-за пояса пистоль.- Раз уж все мы 
такие дурные тут, так и спрос с нас такой же ... 

Ус, как и все, впрочем, обнаружил возможную скорую 
беду тогда только, когда Степан поднял над столом руку с 
пистолем ... У с, при своей кажущейся неуклюжести, стреми
тельно привстал и ударил по руке с пистолем снизу. Грохнул 
выстрел: пуц уrодила в иконостас, в икону Божьей Матери . 

. В л·ицо ей. 
Матвея выдернули из-за стола, толкнули к дверям ... 
Степан выхватил нож, коротко, резко взмахнул рукой ... 

Нож пролетел через всю избу и всадился глубоко в дверь
Матвей успел захлопнуть ее за собой. 

Степан повернулся к Усу ... Тот раньше еще положил 
руку на пистоль. 

Долго смотрели друr на друга. 
В избе все молчали, и такая это была тягостная тишина, 

мучительна и. 

Степан смотрел не страшно, не угрожающе, скорей -
пытливо, вопросительно. 

Ус ждал. Тоже довольно спокойно, мирно. 
- Еслив вы счас подымете руки друг на дружку, я выйду 

и скажу казакам, что никахого похода не будет: атаманы их 
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tlбманули,- сказал Иван Черноярец.- Вот. Думайте тоже, 
110ка есть время. 

Степан первый отвернулся ... 
Некоторое времи еще молчал, словно вспоминаsr что-то, 

11отом спросил Ивана спокойно: 
-С чеrо ты взял, что мы руки друг на дружку подымем? 
-К слову пришлось ... Чтоб худа не вышло. 
-Я слухаю вас. Куда ийтить?- спросил всех Степан. 
-Вверх,- твердо сказал Ларька. 
- Пошто?- пытал Степан. 
- Вниз пойдем, у нас, один черт, за спиной тот самый 

wуж: с топором ока:жетсsr - стрельцы-то rде-то в дороге. 

Идут. 
- И в Астрахани стрельцы. 
- В Астрахани нас знают. Там Иван Красулин. Там 

nосадские- все за нас ... Оттуда с топором не наrр.IIНут. 
- Мы ишо про этих ничеrо не знаем,- заспорил с 

Ларькой Сукнни.- Может, и эти к нам склонютсsr, верхние
то, с Лопатиным-то. 

Разrовор пошел вяло, прнну:жденно. Казаков теперь, коr
'"' беда прошумела мимо, занимала ... прострелеиная Божьи 
Мать. Нет-нет да огля.цывались на нее. Чудилось в этом 
кнкое-то недоброе знамение. Это томило хуже беды. 

Степан понu настроение казаков. Но пока молчал. Ему 
1111тересно стало: одолеют сами казаки этот страх за спиной 
или он их будет mуть и не освободит. Он слушал. 

- Худо, что мьr про их не знаем, худо, что и они про нас 
rож:е не знают. А идут-то они из Москвы да из Казани вон. 
А там про нас добрсiе слово не скажут,- rоворил Иван. 

- Где-нигде, а столкнутьсsr доведется,- настаивал Ларь
ко; он один не обращал внимания на прострелеиную икону. 
-Оно- так ... - нехотя согласился Федор Сукнин. 
- Так-то оно так,- вздохнул Стырь - так, чтоб только 

что-нибудь вякнуть.- Не везде только надо самим на рога 
11среть. А то оно ... это ... к добру тоже не приведет. 

- Вниз пойдем, у нас войско прирастет, вверх - не 
ручаюсь,- nодал голос Прон Шумливый, казак, выручен
ный разинцами из царицынекой тюрьмы - сидел там за 
аоровство. 

- Оно - так ... - сказал оnять Черно.s~рец. 
- Сдохли! - воскликнул огорченный атаман. И пере-

дразнил есаулов: - "Оно- так", "Оно- та-ак" .-Помолчал 
11, повернувшись, заговорил спокойней: - Мой это грех - Jl 

~'Трелил. Я же не метил в лоб ей, нечаsrнно вышло ... Что же 

221 



теперь - в будем сидеть, как сычи? ЗaкonтeJiliDia простре
лил! .. - Г011ос Степана окреп.- А как звонить начнут иа ВСIО 
Русь- прохлинать? Куда побежите? Эх, дpynr ион, совет
ИИПI ••• - Степан ormщeJI "советнJПСов", вздохвуJС ro JIВ прав
да никто из них не внушал ему счастJIВВОй верн, то JIВ 
првтворвпс., что одни ТOJIЬJtO rорысве в опасвн:е думы при

mли вдруr ему в IOJioвy, коrда он :виимаТеJIЬно посмотрел на 

СПОДJIИЖНИКОВ СВОИХ. 

- Непривычио, Степан, оттоrо и ••• ОО.зно,- захотеп 
обы~:сиить Иван Чериоsrрец свое и друrих COC'rOSIRJie.- Не 
nждый же день ты их простреливаешь, эти ... закоптельппи. 

- Ты куда coбpaJICJI, Иван? - перебИJI в нетерпеиив 
атаман.- Куда пошел? 

Иван в простодушии не пoWI.II вопроса. Мuлчал. Смотрел 
на Степана. И Степан смотрел на неrо. Ждал. Очень хотелось 
ему, чтоб Иван сказал: "На Русь пошел, на бosrp", и rorдa бн 
Степан на это ахцул бы чем-rо силы1ым, веским - он, 

1 

видно, заrотовИJI чех. 

-А? 
-Не пойму тебsr,- призиалс. Ивак.- Никуда пока не 

пошел, сидим вот гадаем - куда. 

- На Ьр, батька! - внаочил сообра311'1'е11ЬИЫЙ Стырь. 
Он сидел в уrлу, как ра3 под прострелсввой Божьей Ма
терью.- На Русь! 

- А-а! Вон вы куда! .• - с rотовиостью повервулсsr к нему 
Степан.- А что же там, иа Руси-rо, нехристи? 

- Крещеные, так же ••• 
- Так UJ::Oro ж вы дь.по.ла? НеЧЗJПIВО пpocтpeJIИJI икону, 

у их уж к011еН'1:и затрS~СJ~ВСЬ. А ecJIIIII 01111, бо.srр:ы-то, возьмут 
да крестный ход перед вашим войежом }"ПIИП? А они учиюrr 
- боr-то ихн:ый. Возьмут да с вковамв впе~ вЫШJIЮТ? Что 
же мы? .• 

- Ках это - боr :вхн:ый? - ие ПOIUJI Стырь. 
- А чей? Твой, что JIВ? 
- Наш rоже .•• Исус-rо. 
- Бог-то, он, можеть, и наш, да попа - ихв:ые. А за xoro 

попы, за тоrо и боr. А ro ты не знаешь, старwй человек! Не 
иасмотрелсsr за свою жизнь? •• Вот sr и спрашиваю: 1103ькут 
они и выйдут ветречь вам с иконами? Как тада? 

Есаулы М011Чали. П011ожеиие, в uxoe поставм атаман 
хазачье войско, нелеrкое. Непонпио, как rorдa? Не было 
вроде такоrо. Что-то не помниnи казаJСИ, чтобы хоrда-ии
будь ..• 

- Не бЬIЛО тах иикоrда,- сказал Иван. 
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-Не было?- ожесточалси Степан.- Будет! Это .nerкo 
'-дс.пать, это не воевать. Вот - выиеспи. Как мы тада, и 
спрашиваю? Ну? 

-. Давайте дело rоворить! - умоИRJJси было Ларька 
Тимофеев.- Про mсоны какие-то зaтeSIJIIL •• 

- Это депо! - сердито асазал Cтemur. И кyJIUOм 
пристухиу.n в СТ0.11ешиJЩу.- Я спрашиваю: lt8lt быть, eC'JIIIII 

бокры в попы ... 
- Л кто нас ведет?! - тоже вдруr обоз.nuси Ларьк:а.

СтеньU Разин, и CJIЬIXa.n? Вот и и спрашиваю Стеиысу: как 
мам тада быть, Стеиыса? . 

- Ты не вЗJIВ все на меии. Я вас спрашиваю! И вeJJJO 
отвечать: как быть? 

Вдруr дверъ опрылась, в вошел Матвей Иванов. 
Все оr.nивуJJИсь ••• Опеши.nв: никто не Ждал такоrо. 
Матвей с веобъисвимой смелостью примо шел к стоnу в 

смотрел на атамана. Как-то даже насмеПIJIИво смотрел. 
- Заrадки заrадываешь, атаман, а ответ не знаешь. Л 

::aaroвopu ты про самое r.nавное ... Вот слушайте, как быть.
Матвей серьезно оr.nцел всех. С особенным значением пo
rniiДe.n на атамана. Вообще, хажетси, Матвею нравИJJось 
учить. Тах нравuось, что он страх забыл.- Тут вас, пза
ки-атаманы, моrут .nerкo поймать. BЬIШJIIO'J' на вас баб, да 
стариков, да мужиков r.nупых с иконами ... Да и даже пусть 
11с вЪIПIJIIOТ, а наперед намикают на вас хулу божью: и 
аыйдет, что вы- враrи человечесхие, а ведет вас сам сатана 
под видом Стеньки Разина ... Л идете вы - всех бить и резать. 
Вот где беда-то! Тут вам и конец. С войском воевать можно, 
аойско можно одолеть, варода не одолеешь. Татарин - не 
:m>т татарин, а тот, старинный,- он пОСИJJьией вас бЬIJI, а 
:sастря.л: с народом пom.na война. Гиблое дело. 

- Какой же ответ? На эаrадку-то... Ты знаешь? -
спросИJJ Стырь, храйне заинтересованный. 

- Знаю. Оттоrо в зашел ... Можеть, батька в убьет меu 
после, во уж не подсказать вам _;_ это будет мой rpex. Скажу, 
nотом делайте как знаете. Ответ такой, JСаЗаки-атамавы: 
надо вам вперед попов и бояр рассказать муЖИJ(у: идете вы 
дс.пать божье дело. Как Христос учил? Скорей вербтод 
пролезет 8 вrольное ушко, чем боrатый попадет 8 рай. Вот 
ассь в сказ: поднuись на боrатых, а бедных идем заслонить 
от првтесввте.nев ... Вот. Нас, мол, можеть, сам rосподь боr 
послал. 
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- Эrо мы без тебJt: знаем, как rоворвтъ,- CJCaзaJI Ларъu 
ехидно.- Монах нameлcJt:... · 

- Вы знаете, надо, чтоб муЖИIС. тоже знал. Вот это Jt: 11 

хотел асазать. 

- Все? - CПpocJIJI Степан, стравио rmrдJ~ на МатвеJt:, не 
то yДIDJIUCЬ· на этоrо чеповек:а, не то пюбуJt:сь весело. 

- Все. Запомиите, что асазап. А то вам мохо будет. 
- Спаси боr! Как можно не запомиить ... Теперь Jt: еде· 

JiaJO, чеrо не сумел давеча.- Страшно сдвв:иув брови, Степан 
JI0111ИУЛ ИЗ-за ПOJIC3 ПИСТ011Ъ ••• Ус МПIОВеННО paзвep&yJICJI 8 

ноrой заrреб табурет под Степаном. Табурет вЫJJетел; Степан 
упал. И, свдs на попу, иаправИJJ ПИСТ011Ъ на Уса ... 

Ус побелел. Но ии одни муск:ул не дроrиул на ero добром 
JJRЦe. Он смотрел на Степана. Выхватить свой пиСТОJJь он все 
равно не успел бы ••• И он ждал. На ero могучей, изре331111оА 
морщивами шее вспухала ТОJIЧIС3МИ Т011СТаJt: сииевато-баrро-
83JI ЖИJ18, точно 8CICpиiCJIВ8Jia о жизии. 

Степан ПOДRjiJICJ~ ••• Сунул ПИСТ011Ъ за пок. 
-Там же пуJJИ нет,- cкa38JI неохотно.- УставИ11Исъ ... 

Поиrрать нельз.11 с дураками.- Видно, ему самому противной 
стала эта "игра" - надоело: все утро ceroДJIJI он то и депо 
хватаете. и хватаете. за пнСТОJJь. Сам как дурак cдeлancJt:.
ПoПJIЬIJIИ дальше.- Степан пoДR.IIJI табурет, сел, пormrдen на 
дверь ..• 

МатвеJt: в приказной избе уже не бЫJJо. И ИИJСТО о нем 
бопьше не напоМНИJJ, ве CJC833JI иичеrо. Утро какое-то косо
бокое BЬIIWIO; утро-то uкое - победное, а все чем-то да 
омрачаете.. 

- Дальше так дальше,- беспечвым I'OJIOCOM CJCa3&ll 
Ларьu. 

- Куда ПJIЬIВем-то? 
- ТОJJЬко одно хочу вам сказать, и запомните: все, что 

тут счас CJCa38JI Матвей,- это истинвu правда.- Степан 
пoмOJJЧaJI, чтоб как следует BRИICJIИ в ero слова.- Мне ТОJJИо 
обидио, казаки-атаманы, что мужицкаJt: I'OJIOвa оказалас• 
умней ..• ваших.- Не CJCaзaJI "ваших", cк:a38JI- "ваших".- А 
Jt: от вас добИВ8JIСJ~ ... Эrо науu вам.- Степан подумап н 
все-таJСИ добавНJJ: - И мне тоже. Давайте корень копаn ... 
Ишо одни иакаэ: мы на войне, ре6JfТУШJСИ, в вечеrо JCaЖ~D~I 
раз по сторонам ormrдЬ~NтЬCJ~- то пришвбли коrо cropRa, 
то .•• в иконку пon8JIИ. Да как же без этоrо? На войне-то! •• Вм 
што? 
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дJJa казаха на небольшой верткой лодочке гребли изо 
асех сил вниз по течению. Ви.цво, старзлись держать ближе 
к берегу - к кустам. Переrовар10ались сторожко. 

- Сколь ващитал? 
- Триста набрал в rолову и сбился. С тыщу будет. 

Двенадцать ~ек. 
- СмелО они ••• развалИJIИсь, как так и надо. 
- Не звают, потому и смело. 
- Хоть бы стереrлись М3Леиько ••• 
- Не пугаиин:е ни pasy. 
- Оно и мн:-то - ждем, что ли, их? Я слыхал, они иiпо 

rде-то из-под Казани толъхо-ТОJIЫСо вwворотИJIИсь ••. А они -
aor они, rолуби, пузы уж тут греют. 

-Где теперь батька-то? 
-В приказе небось? А где, поди? .. Там. 
- Будет дело ... Откуда, думаешь: с Москвы? 
- С Москвы, должно. С казанскими вместе. Эх, разгу-

nRться-та-а! Аж слюни текут.· Накрыть можно ... как кут5~т 
ситом. 

-Даст бог, накроем. 

Совет JСОН'(ился; атаманы, ~улы расходнлнсь нз приказ-
ной избы. · 

-Иван, огляди стены,- велел Степан.- Возьми Про
ньку с собоi - ему тут rоловой оставаться. Подбирай вожжи, 
llpoн: людей зря не обижай, не самовольничай - круrом все 
решайте .... 

Ус ушел со Степаном. 
- КаJЦ'ЗН не болит? - спросил У с просто. 
-Нет. 
- А то пойдем; у MCIOI четверть доброю вина есть. ·i 

аосводы в погребе каmли. Ха-арошее ВJIИЦО! 
Степан думал о друrом. 
- Где счас Матвей твой? - спросил ои. 
-Тебе зачем?- насторо:жи.па большой Ус. 
- Надо повидать ero ... Не бойся, худа не сделаю. 
- Со мной он вместе. Смотрr, Степан ..• тронешь ero -

Nсня тронешь. А меня за всю жизнь никто ни разу не мог 
тронуть. Не нашлось такоrо. 

Степан с усмешкой посмотрел на У са: 
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- А князь Борятинский-то ... Ты как та девка: ночевала 
- и забыла. с кем. 

Ус замолк- обиделс.а:. Бwл он как ребенок. этот Ус: зла 
вовсе не помнил. а обидетьс.а: мог зазр.а:... Матвей про неrо 
сказал: "Пушка дерев.а:вна.а:- только пужать ei:". 

- Не дуйс.а:. • не по злобе. Бегать и .а: умею, Вася. Хорошо 
бы - не бel-an. Так бы сумета. ... 

- Зачем Матвея-то надо? 
- Глянется мне этот мужп твой. Умный. Ты береrи ero. 
- Глянете•. а сам стуквуn хотел ... Первый-тО раз. 
- Попужать хотел и первый раз. Видно. натерпела он 

за жизн• .акой всячины ... А? Из тахих - уммые получают
а. Где ты ero азu-то? 

- Все там же! - У с весеJЮ н вызывающе посмотрел на 
Степана.- Как нз-под MOCJCвw бежали. там и подобр8JI. 
Пристал к нам ... а бросать жатсо стало. Натерпелся он. 
верно. много. Где толысо не быаал! А rоворит не все ... Даже 
не знаю откуда. Рязанский. наверно ... Не спрашивал. 

- УМВЬiй мужик. верно. Пойдем мировую с им выпьем. 
Из P.a:з8JDI он. 

- Откуда ты знаешь? 
- Да он сам сказал давеча. Да и по выговору слышно. 
-Ну. мировую?- совсем повеселел Ус. 
-Мировую. чего нам с тобой. лаяться. что ль? 
- Это дCJIO другое. я не люблю лuться. Не отставай тада 

от меня. а я поддам ходу. Как зачую. rде вино. так меu не 
удержишь: как мельница ногами работаю. 

Матвей. увидев Степана. ктал со схамьв ... Усмехвуяс1 
rорь:ко. Но не особенно испуrалс::я. Сказал: 

-Так ..• 
- Сиди. я тебе не боярин.- Степан посадил Матве•. сел 

напротив.- Мировую хочу с тобой выпить. 
Матвей качнул головой: 
-А я уж боrу душу отдавать собрался. Ну. мировую так 

мировую. Лучше мировую. чем павихидную. Та:к ведь? -
Матвей засмеялся один. атаманы не засмеялвсь. 

- Не сказал ты свое слово: как яучше IIАтить-то -
вверх. вниз? - спросил Степан. внимательно и серьезно 
вглядываясь в лкцо крайне интересного ему человека. 

- Ты сам знаешь не хуже меня. Вниз.- Матвей тоже 
прямо глянул в гяаза атаману.- Еслив это правда война. то 
-вниз. 

- Вниз.- Степан все глядел на Матвея.- Ишь ты! .. 
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Матвей усмехнулс.11 н с особенным любоПЫТСТ8ом посмот
рел на атамана. 

-Не боюсь я тебя, грозный атаман,- заявил он спокой-
110 и даже весело. 

-Давеча же убить ~ебя мог,- серьезно сказал Степан. 
- Мог,- согласился Матвей.- Можа, н убьешь когда-

llибудь. А все равно не боюсь. 
-Как так? 
- Люблю тебя. 
-Хм ... 
- Одно врем.11 шибко я бога кннулс.11 любить ... Чеrо 

•мько над собой не делал! - хаанил себя вспо, голодом 
морил ... даже на rорбатой женился ... Ну- nолюбил, вроде 
t·nокой на душе, молюсь. Пожил маленько- н~, не могу: 
обман rольный. Оrстал. Ну, и больше уж - ва коrо же 
мадеятьсs? Все. А с боrом никак не могу - не могу ero всеrо 
• башку взsтъ, не дано. Душа-то, слышу, мертваsr у мен.11 ... 
-А чеrо хочешь-то?- надеессs-то. Чеrо надо-то? 
-Хочу-то? .. - Матвей nомолчал.- Сам не sна:ю. Жалко 

пюдей, Стеnан Тимофеич, эх, жалко! Уж н ве знаю, откуда 
о11а такая жалость. Самого-то - в чем душа держится, 
tоплей nерешвбнть мож110, а вот кинулся весь белый свет 
•алеть. Да ведь только бы жалел! Ну и иди в монастырь вон 
- жалей на эдоровье, мOJIIICЬ. А то ведь руки чешутся тоже 
- тоже бы кому в зубы сунуть. Злюсь тоже. Прsмо мука, 
истинный Христос. И не уйдеа:пь от их никуда, от людей-то, 
м на их глядеть - сердце разрываете•: rope rорькое воет. Он 
аои, царь-то, церквы р&Jмахнулс• строкть - а што? .• А 
wyJitlll(y асе тесней да тесней, уж и выбор-то стал: или 
11оместнику в ярмо, или м<;>настырю - вот и все, весь наш 

аwход стал. 

- Хм ... к богу хочет nоближе - с церквами-то. 
- Теnерь стал я . на людей наде.11тьсsr, Степан. На тебя 

аот ... - Матвей, как бы сnохвативiiПIСЬ, что сказал лишка, 
(МОЛК. 

- Эт ты с пюбовью ко мне BЫJieтeJI ... • знаю зачем,
•естко сказаn Стеnан. 

- Зачем? - искренне спросил Матвей. 
- Чтоб маnеред не страшитьсsr менs. Сказал: "люблю" -

у мсu рука не nодыметсsr больше .•• 
- ты· что, палач что ль, что тебе Надо об.Siзательно 

11однять на меиsr руку? 
- Не rовори nоперек. 
-Ишь ты какой! .. 
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Прише.л из сеней Ус с четвертью вина. 
- Ты перспрятал? - спросил он Матвеsr.- Насилу 

наше.л. 

- Спросил бы... Я теперь и сам выпить не прочь. 
Мироваsr у нас с атаманом. 

- Ты все-таки не выскакивай лишний раз с sзыком,
еще посоветовал Степан.- А то ... Сам потом rореватъ буду, 
да поздно. Не знаешь меня ... 

- Я все про тебsr знаю, Степан. 
Только налили по чарке - вбежал казак (один из тех, 

что плыли в лодке): 

Батька, стрельцы! 
- Где? - повскакали все. 
- На острове, в семи верстах отсе.лъ. .. С тыщу, нам 

показалось. Про нас не ведают, греются на солнышке, пузы 
выставили... Мы с Ермилом неводишко хоте.ли забросить 
подальше от rородка, подплываем, а их та-ам ... 

-Где, какой остров-то? 
-Денежный зовут. В семи верстах, вверх. 
-С тыщу? .. 
- С тыщу. Двенадцать пушек. Про нас -ни сном ни 

духом: валяются на травке, костры жгут ... 
- Счас они у нас поваляются. Это же те, каких из 

Казани ждут. Ая-srй! Зови всех ко мне! Счас мы их стренем. 
Только - никому пока ни слова про стре.лъцов! Никакоr-о 
шума! Ая-яй!- Степан как на ежа наступил: засуетился по 
избе, забегал.- Ая-srй! .. А мы прахлаждаемся тут, вины 
распиваем. Ну, мало нас били! Ведь вот как могли накрыть! 
Нет, мало, мало били ишо ... 

Бой со стре.льцами был предрешен. 
Степан со стругами отплыл на луrовую сторону. Наrор

ной стороной (правым береrом) пошла конница во главе с 
Усом. На стенах rорода остались Черноярец и Ше.лудяк. С 
пушкарями. 

Стре.льцы действите.льно не знали о пребывании разинцев 
в Царицыне. И rорько поплатились за свою беспечность. 

Они rотовились славно и мирно пополдничать, как вдруг 
с двух сторон на них посыпались пули - с правоrо берега 
(островок, где стояли, был недалеко от крутояра) и с воды, 
со струrов. 
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Стрельцы кинулись на свои суда. Степан дал им сесть. Но 
, чтоб они не поняли, что их заманивают в ловушку: как 

1удто это само собой вышло ... 
Перед боем Степан быстро и точно рассказал, что дела~ 

1ждому. И предсказал, как поведут себя стрельцы, застиr
llу·rы:е врасплох. Он rоворил: 

- Родионы:ч, бери две тwщи конных, пойдешь rорой. Я 
11 реПJШВу к луrовой стороне, подойду к им промеж оСтровов 
111 лиже, учиню стрельбу. Как услышишь, что я начал, 
1~сзжай на sp и пали. Они на стружки кинутся - сплы:вать. 
1 им дам- сядут. Федор, Фро.IIКа ... Ларька, передайте, кто 
11зми поплывет: чтоб вnеред моеrо стружка не выгробми. 

11 усть мясники сядут, пусть думают, что избежали участь 
ю. Почнут к rороду выгребать - я им дам. Баграми не 

., nляться, на пуле держать. Федька, Иван ... 
' - Какой Федька-то? 

- Шелудяк. И ты, Иван: ка стене будете с пушкарsми. 
11 дr:шывут на цро - палите. На низ вздумают утекать, ты 
t стречай, Прон. Все в голову взяли? 

-Все. 
-С боrом! 
... Стрельцы выгребзлись к rороду, nолагая, что там вое

ща. Налегали изо всех сил на :весла - скорей под спаси
льные пушки царицынеких городских стен. 

Сзади, на расстоянии выстрела, следовал Степан, поджи
' л их к берегу. С берега сьпtали пулями казаки У са. 
Это был не бой даже, а избиение. Пули так густо сыпа

"' ь на rоловы бедных стрельцов, что они почти и не 
IIJТались завязать бой. Спасеиие, по их мнению, было в 
11 ~е. они рвались туда. 

И когда им казалось, что - все, конец бойне, тут она 
t чалась. Самаs свирепая. 

Со стен rорода грянули пушки. Началась мясорубка. 
llули и ядра сыпались теперь со всех сторон. 

Стрельцы: бросили грести, заметзлись на стругах. Неко
ые кидались вплавь... Но и там смерть настигала их. 
гулялась она в тот день ~ их rоловами во всю свою 

' тельную силу. 

Стрельцы: закричали о nощаде. Немногих, кто был ближе 
ругам разинцев и отбивалея после криков о милости, 

• ельцы застрелили сами. 
Or флотилии Степана отдеJIИЛСЯ один стружок, выгреб на 

щ тор, чтоб ero с берега и со стен видно было; казак поддел 
11· б гор кафтан и замахал им: Это был сигнал к отбою. 
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Стрельба прехратилась. 
Все сдучилось скоро. 
Стрельцы сошли на берег, сгрудились в хучу. 
Подплыл Разин, съехал с о()рыва Ус. 
- Что, жархо было?! - rромко сnросил Степан, спрыr-

вув со струга и направляясь к плениым. 

- Не приведи rосподи! 
- Та:к: жарко, что уж и вода не спасала. 
- За Разииым поехали?! .• Вот Jl н есть - Разин. Кто 

хочет послужить богу, rосударю и мне, отходи вон к тому 
JtЗMHIO. 

- Все nослужим! 
- Всех мне ве надо. Голова, сотники, пsтмдecsТIIIUal, 

десsтниJСи - эти nускай вот суда выйдут, ко мне ближе: Sl с 
ими nогутарю. 

ДесSIТКа полтора человек отделились от ТОJJпы стрель
цов ... Подошли ближе. 

- Все? - спросил Стеnан.- Всех nока31П8йте, а то 
потом всем хуже будет. 

Еще вытолкнули сами стрельцы нескольких. 
- Кто rолова? 
-Я голова,- отозвался высокий, статный rолова. 
-Что ж ты, в гробику тебs?! .. Кто так вОJОет! Ты быкшо 

растелешилсs там, на острове-то! К куму на б.uшы поехал, 
собачий сын? Дура сырая... Войско перед тобой али - так 
себе?! Всех в воду! 

Казаки бросились вязать стрелецкое начаm.ство. 
К Степаву подошли несколько стрельцов с: просьбой: 
-Атаман ... одного nомилуй, добрый был на nоходе ••• 
-Кто? 
- Полуголова Федор Якшин. Не обижал нас. ПомИ.IIуl, 

жалко ... 
- Развязать Федора! - pacnopJIДИJICSI Степан. И, не вид1 

еще, кто этот Федор Якшин, крикнул - всем: - Просют за 
тебя, Федор! 

Почуяв аоrаможность сnасения, несколько человек -
десятник и пятцеситники - упали на колени, вэмолмвсь: 

-Атаман, с:ми.пуiси! Братцы, СМИJIУiiтесь! .• 
Степан молчu. Стрельцы тоже мОJiчали. 
- Братцы, я рази вам плохой был? 
- Смилуйся, атаман! Братцы! .. 
Степан молчал. М0.11чалк и стрельцы. 
- Атаман, верой и праадой служить будем! Смипуйс1. 
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К Степану пробралсsr Матвей Иванов. Заrоворил, гляди 
11u неrо: 

- Степан Тимофеич ... 
- Цыть! Баба,- оборвал ero Степан.- Я войао наби-

РАЮ, а не изиеинпов себе. Счас все хороiПИМи с~ажутсJr, 
11отом нож в спину воткнут. Не cyйcsr. 

Твердость Разина в боевом деле, какой была непрекпон-
1\ой, непреклонной и оставалась. Ничто не могло здесь свих
••уть ero вапр•жеиную душу, даже жалость к mодим,- он 

стискивал зуба и делм, что считал нужным делать. 
Больше никоrо начальных не помиловали. 
- Стрельцов рассовать по стружкам,- аазал Степан 

Lаоим есаулам.- Гребцами. У вас никого не задело? 
Есаулы промолчали. Иван Черно•рец отвернулсsr. 
-Кого?- спросип Степак, сменившись в лице. 
-Дедку ... Стыр•. И ишо восьмерых,- сказал Иван. 
- Совсем? Дедку-то ... 
- Соасем. 
- Эх, дед ... - тихо, с досадой аазал Степан. И болез-

••снно сыорщипсsr. И дonro молчал, опустив голову.- Схолъ 
rтрельцов yxoДRJiи? - спросил. 

Никто этого не знап - не считали. 
- Позовите полуrолову ФQора. 
Полуголова Федор Якшив до конца не верил в свое 

nс:IОбождение. Когда позвалк его, он, только что видевший 
смерть своих товарищей-начат.ников, молча кивнул головой 
~'Трельцам и попiел к атаману. 

- СкоJВо вас всех было? - спросм тот. 
- Тыща. С нами. 
Степан посмотрел на оставшихс• в живых стрельцов. 
-Сколь здесь на глаз? 
Заспорилк. 
- ППiоСОТ. 
- Ontyдa? .. С триста, не боле. 
- Эк, uкой ты - триста!. Три сотни? .. Шесть! 
- На баране шерсть. 
- П!IТЫОТ,- сх<ЩИJ~ись мноrие.- Пsrты:от ухоДИJIИ, не 

мене. 

Пoлyi'OJio•a Федор, толковый мужик, поrлцел на своих 
прсльцов. 

- Не знаю, сколь вам надо,- сказал он rрустно,- но, 
"умаю, наших легло ... с трисrа. С начальНЬiми. 

-Мало,- сказал СтеПан. 
Не понuи - чего мало? 
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- Кого мало? - переспросил Иван. 
- Хочу деду поминки справить. Добрые поминки! 
- Триста душ отлетело - это добрые поминки. 
- Мало! - зло н упрямо повторил Степан. И пошел 

прочь от казаков по берегу. Оглянулсsr, сказал: - Иван, 
nозови Проньку, Ивашку Кузьмина, Семку Резанова.- И 
продолжал идти по самому краю берега. О чем-то глубоко и 
сумрачно думал. 

Через некоторое времsr пришли те, кого он звал: Иван 
Черноярец, Прон Шумливый, Ивашка Кузьмин, скоморох 
Семка. 

Степан сел сам, пригласил всех: 
- Сидайте. Прон, в Камышине бывал? 
-Бывал. 
- Воеиду тамошнего знаешь? Нет, так он тебя знает? 
- Опсуда! 
Степан подумал... Побил черенком мети по носку са

пога. 

- Ивашка, боярский сын ... - сказал он н пристально 
посмотрел на боярского сына.- Бывал в КаМЬiшине? 

- Как же! - поспешил с ответом перебежчИJС, боярский 
сын. Этот боярский сын из Воронежа, в обиде великой на 
отца и на (Х)дню, взял и переккнулся к разинцам, и, кажете•, 

уже жалел об этом - особенно после нзбиенп царицынцев. 
Но делать нечего... Единственное, наверно, что можно сде
лать, уйти опять к своим. Только ... и гордость противитс11, 
и ... как теперь поrлядят свои-то?- Бывал. Много раз. 

- Воеведа тебя знает? 
-Знает. 
- Хоро111о знает? Голос твой узнает? 
-Как же! 
- Добре. Приберете из войска, которые не в казачьем 

платье ... Поедете в Камышин, попроситесь в город. Ты, 
Ивашка, попросисся. Но с тобой будет мало, с дюжину - по 
торговому делу. Слышно, мол, Стенька где-то шатается -
боязно. Вон скомороху, мол, язык срезали. ПуС'IIОТ. Там 
подбейте воротную стражу ... или побейте, как хочете: O'J'o 

кройте .ороты. Ты, Прон, с сотнями схоронись поблизости. 
Как вороты откроются, не зевай, вали. 

- Еслив откроются ... 
- 0!-кроются. Силы у их там мало, я знаю, лишних 

щодиm~к всегда Jtримут. Ишо порадуются. Я так-то Яик-rо
ро.цок брал. К утру чтоб КамwПJИна на свете не было. Выжс•111 
все дотла, золу смести в Волгу. До тех пор я Стыря земле 110 
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111 дам. Все взяли? Людишек с добром и со скотом ... в степь 
1 ните. Зря не бейте - они по деревням разойдутся. 
1 иказных и стрелецких - в воду. А городка такого -
мышина - пускай не станет, nускай тоже не торчит у вас 
пиной. Взяли? 

- Вз.uи. 
- С богом. Иван, подбери людей. Сам здесь останься. 
нут наши пытать: куда, чего - не треnитесь много. К 

1лмыкам, мол, сбегать. И все. Ивашка ... - Степан поглядел 
1 боярского сына.- Еслив какая погана1l дума придет в 
vroвy,- лучше сам на копье прыгай: на том свете достану. 

1 ую смерть примешь. Загодя выбрось все плохие думы из 
ОВЫ. Идите. 

Казаки ушли. 

Степан осталс1l сидеть. Смотрел вверх по Волге. ДOJiro 
11дсл так. Сказал негромко: 

- Будет вам павихида. БОJiьша.я. Вой будет и горе вам . 

... Ночью сидели в приказцой избе: Степан, Ус, Шелудяк, 
'1 рноярец, дед Любим, Фрол Разин, Сукнин, Ларька Тимо

в, Мишка Ярославов, Матвей Иванов. Пили. 

Горели свечи, и пахло, как в церкви. 

В красном углу, под образами, сидел... мертвый Стырь. 
1 1 прислонили к стенке, обложили белыми подушками, и он 
11дел, опустив на грудь голову, словно задумался. Одет он 
1 л во все чистое, нарядное. При оружии. Умыт. 
Пили молча. Наливали и пили. И мОJiчали... Шибко 

11устными тоже не были. Просто ~ели и мОJiчали. 
Дед Любим сидел ближе всех :к покойнику. Он тоже был 

1 рядный, хоть печальный и задумчкаый. 

Колебались огненные 1lзыки свечей. Скорбно и с бОJiью 
1 трела с иконостаса прострелеиная Божья :Nвть. 
Тихо, мягко капала на пол вода из рукомойника. В 

••ноине звук :пот был особенно отчотлив. Когда Вiевелились, 
1.1ливали вино, поднимали стаканы - не быле слышно. А 
1\r'да устанавливалась тишина, опять слышалось мягкое, 

1 ное: кап-каJJ.. кап-кап ... 
Фрол Разин встал и дернул за железный стерженек 
омойника. Перtстало капать. 
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Степан посмотрел на дедушку Стыря и вдруг негромко 
эапtл: 

Ох, .матуш1еа, не .могу, 
Родшса.Jl, не .могу .•• 

Песню знали; Стырь частенько певал ее, это была его 
пюбима.11. 

Подхватили. Тоже негромко, глуховато: 

Н е .могу, не .могу, не .могу, 
.могу, .могу/ 

Снова повел Степан. Он не пел, проговаривап. Выходило 
душевно. И делал он это серьезно. Не грустно. 

Все: 

Ся.п ~eo.мapuiC на ногу, 
Ся.п ICO.МapUIC на ногу ... 

Н а ногу, на ногу, на ногу, 
ногу, ногу/ 

Ой, ножень~еу отдавил., 
Ой, ноженьку omдatJuл., 
Отдагил., отдаtJил, отдавил, 

ikufUA, давилl 
Подай, мати, 1еосаря, 
Л oдail, мати, ICOCilp., 
Косаря, косаря, 1еосаря, 

саря, СЩJЯI 
Рубить, ICQЗHIUnЬ ICOMapa, 
Рубить, IС43нuть 1ео.мара, 
Комара, IСО.Мара, ICOMapa, 

мара, мара/ 
Отnетела го.поеа, 
ОтАетем гo.Jto.a, 
гoлotUJ, ZOЛotJa, tOAOfltl, 

ла.а, лова/ 

Налили, вwпипи. Опять замолчали. 
За окнамli стало отбеливать; язычки свечей поблекли -

отцвели. 
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Вошел казах, возвестил весело: 
-Со стены сказывают: rорит! 
Степан налИJI казаку большую чару вина, подал. И даже 

11риобнял казака. 
-На-ка .•• за добрую весть. Пошли глядеть. 

Камышин сrорел. Весь . 

••• 
При солнышке поднЯJПIСЬ в поход. Степан оп.11ть торо

llился:. 

Раскатилсsr разнобойный залп из ружей и пистолей ... 
Постояли над свежими моГИJiками казаков, убитых в бою 

со стрельцами. Совсем еще свежей была могилка Стыря. 
-Простите,- сказал Степан холмикам с крестами. 
Постояли, надели шапки и пошли. 
С высокоrо spa далеко открывался вид на Волгу. Струm 

у же выгребали на середину реки; наrорной стороной rотови-
ni\СЬ двинуть коiiНица Шелуд~rка. · 
-С боrом,- сказал Степан. И махнул шапкой. 
Войско двинулось вниз по Волге. На Астрахань. 

10 

Долrо бы еще не знали в Астрахани, что творитс.11 вверху 
110 Волге, еспи бьi случай не привел к ним промышленника 
llввла Дубенскоrо, муромца родом. 

Тот плыл по Волге на леrком стружке, распевал песенки. 
1t десяти верстах от Царицына повс:rречал стрельцов из 
uтряда Лопатина (разбитоrо под Царицыном), которые чудом 
уцелели и бежали вверх. Они-то и рассказали Дубенекому 
11сс. Тот, видно, не раз ходил Волгою, места хорошо знал. 
llсреволоксs на Ахтубу, у Бузуна снова выгреб в Волгу и 
Аостиг Астрахаик. И там все поведал. 

Начальные люди астраханские вэ.sшись за I'OJioвы. 
Воеводw, митрополит, приказные, военные-иностранцы 

t·идсли в пр11каэной палате, не знали, как теперь быть. 
-Говорите, как думаете,- велел Прозоровский.- Рас

t·усоливать некогда. Дорассусопивались! Ведь Мlll-ы,- посту-

235 



чал он пальцем по столу,- мы, вот здесь вот, благословили 
Стеньку на такой разбой. Говорите теперь! 

Но М1101'11М хотелоа. более ясно представить себе надви
гающуЮС.II беду, расспрашивали Дубенского. 

- Как же ты-то nporuiьvi? - спросил кнsrзь Львов. 
- Ахтубой. Там переволокся, а тут, у Бузуна, вышел. Я 

Волгой-то с малых лет хаживал, с отцом ишо, царство ему 
небесное, всю ее, маТушку, 11доль и поперек ..• 

- Сколько ж у его силы? 
- Те, стрельцы-то, сказывали: тыщ с пять. Но не руча-

лись. А рwбаки, я их тоже стревул,- nятнадцать, мол. А на 
Царицыне атаманом Про~nка Шумливый. За11е.жи в городе 
казачий уклая: десятиихов поставми, дела круrом реDJают. 
А эти, посадские ... 

- Те, эти ... Не мог ладом узкать! - разозлился воеаода. 
- Ты ПJIЫJI, КаМЬIШИн-то стоял ишо? - спросил Львов. 
- Стоял. А потом уж посадские сказали: спалили. Чеrо 

мне говорили, то и я говорю. Зачем же на меня-то rневаТЬС.II? 
Митрополит перекрестилси. 

Вот она и пришла, матушка ... 
- Кто?- не понял младший Прозоровский. 
- Беда. При нас начиналась и до вас и дошла. 
- Советуйте,- велел воевода.- Как их, подлецов, из-

менников, к долгу теперь обратить? Как ун.IIТЬ? 
-Зло сталь очшень большой,- заговорил Давид Бутлер, 

корабельный капитан.- Начшальник Стснька не может 
удерживать долго флясть ... 

- Поmто так? 
- Са ним следовать простой шеловек, тольпа - это 

очшень легкомысленный ... мм ... как у вас? .. - Капитан пока
зал руками вокруг себя - нечто низменное, вызывающее у 
него лично брезгливость.- Как это? 

-Сброд? Сволочь?- подска:Jал Прозоровский. 
- Сволечшь! .. Там нет ферность, фоннекий искусств ... 

Дисциплин! Ск:оро, очшень асоро там есть- пополам, мноrо. 
Фофилон! Только не .цавайт фольнени сдесь, город. Cтporol 
М-м! 

- Жди, когда у его там пополам бу~ет! - воскликнул 
подьячий Алексеев.- Свои-то, наши-то сволочи, тоrо гляди 
зубы оскалют. На бочке с порохам сидим. 

Прозоровский посмотрел на Красулина. Тот грустно 
кивнул головой. Да воевода и сам знал о иенадежиости 
стрельцов. 

-Что правда, то правда,- вздохнул стрелецкий голова. 
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- Надо напасть на воров в ихнем же стане! - заключил 
молодой Проэоровский.- Будем rотовиться, наших хоть 
11слом займем. А пока rотовиться будем, приберем человек 
•н~п>~реста получше да татар еэстоль же - пусть сходют 

•nepx проведают. А эдесь собрать надо людей со всех мест, 
11ру жить их ... Сколь стрельцов-то у нас? 

- Bcero войска- двенадцать тыщ,- ответствовал Иван 
Красулин. 

Боярин Прозоровский хлопнул себя по ляжкам. 
- А еслив у ero, вора,- пятнадцать! 
-Не числом бьют, Иван Семеныч,- заметил в сердцах 

митрополит.- Крепостью. Сразу принялись воров щитать
ошлько? Вот те раз! Ишо ничем ничеrо, а мы уж rотовы-
011рились. 

-Где она, крепость-то? Стрельцы? .• Они все к воровству 
•·клонные. Они вон жалованье требуют, ·стрельцы-то. Вот и 
ICII крепость. Щитать принялись ... Будешь щитать, если вся 
11 надежда - за стенами отсидеться. Выйди-ка наружу-то ... 
11роть коrо она обернется, крепость-то? 

- Подвесть их под присяrу ... 
-Они жалованье требуют! А не под присяrу ... - Воевода 

милея.- Одной присяrой не навоюешь. 
-Вот вся наша крепость: надо платить,- сказал подь.!l

"ий.- Надо платить. Тада хоть какаи-то надежда будет. 
- Подвесть под присягу! - еще раз сказал митропо

пит.- Острастку сделать! .. - Он тоже был в сильнейшем 
Jlllздражении.- А караул кричать - это мы напоследок 
&делаем. Соберемся с rолосами и рявкнем. Можешь, даже 
Стсньку тем испужаем ... 

Астраханцы растерялись. 

11 

Разницы шли ходко, днем и ночью, без остановок. Дл.11 
:tтого вперед, на один конский переход, под сильной охраной 
••~сылались кони, кормились, и на них, отдохнувших, пере

L'IIживались казаки. Уставшие тоже кормились, налегке обrо
llмли войско и опять :ждали, чтобы везти казаков дальше. 
Казаки с коней переходили в струги, отсыпались и снова 
1 мились на коней. Громада стремительно двигалась на юг, 
"" Астрахань. В войске царила трезвость. За этим следили 
н1пшки, есаулы. Никто, и атаман тоже, не имел права 
11111nить, хоть вино везли с собой, мноrо. 
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Степан со кеми вместе переходu с конs ва струr, 
HaCICOpo eJI, cпaJI 11 omrn. ~· ИВ KOIIfl. :&ivl ОВ Серы:зеи В 
эти .JIIIПI, 11е кричал, ве рута.к•. Так IICCI'Дa бWIO, коца он 
терu дopororo -.еловеха. Так. бtмо, коrда ов пorepu в 
Персии Cepres :Кp"DOro.. 

Как-то под :вечер сnамак e.xu ~с :Маnеем Иuио
в:ы:м. Paзn80piUJICЪ про смерв.. CoiiCpllleввa• ввуrреииs1 
свобода Разина, постоsииаs работа ума, беспокойна• ватура 
- силы:, жоrорые ~ ero с мыa.DDI тpy'.IIPПDIX, вераз
решим:ы:ми. То он :ве JIOII'WМU, norreмy ~рь - царь, то 
элилсs и НеJ"ОАОВал: как это - JIIDIДII ...,-r &rn. JIQ111Невол•
в:ы:ми, но при этом- ЖJОут, смеюn:J~, poжa:ur детей ... То 011 

вдруr пересrал nовиматъ смерrь - че.JЮаека 11ету. Кп это? 
Совсем? Что, Стырь так и будет лежать теперь на DICSON 

береrу Волrи? Вечно. д..• 11ero же все бЫJЮ? Дл~r .'lero он жил? 
Смерrь ... Да Ч'JО это, 111'10? 

- CreпyD~JCЗ,- IIDCNeSJICJI Nnвelr,- ПС~Сойвиков-1'0 на 
земле бwlьme, чем ЖВIIЬО:. 

- Хреновина вwхоюrт, Маuей: oюnr черв1r и жnyr на 
земле? А мы: дли чего? Длs DJX'IIUЧ'NЗ ихиоrо? 

- Вьrходит, так. 
- Тьфу! .. Аж тошно. А 11ero тьr мне про боrа-то JVJeJ1? Я 

забЬV! ... Ну-ка, расскажи топом ... Я, знаева, ИКОJRУ одну 
вида.~~ в Соловцах - Божи :Мать, • ее вао noвu, всю в 
башку вэu. Не знаю, ПК' тебе сказаn,- JIOIIU. Сидит 
хороша•, душевнаи христыmка ... как 1110.11 маn. Я на ~ 
залюбоваJI'Си, по теnерь ее ПОМВlО. Ну? .. Стало бнп., ~ •1 

- Это не то, Степан Т'Имофеиоr. 
-Что же? А ты: как хотел верить? 
Матвей nристроил шагать своеrо ковъ:ка к mary разине

кого. 

- Полюбить ,. его хотел, бога-то... Не моr - не дано: 
весь, :видно, грехами изъеден, как лесина трухлва•, rде же 

тут полюбить, чем? .. А любви нет, нету 11 веры:, ОДJIН обман. 
Я вон ва горбатой-то CQtanga - • JJnO? Н. себе рцостн, 
ии ..• И ей ТС~~Ке муха. А IIQJI. '10ЖС - xoru псwобиn... Воr-~ 
иипо ие ...-т, а • 6yJIY. Душу се б~ любкn.-

- Ну, • как?- со сме:хок CDJIOCIU CТCJDJL 
- Не моr. :Ка~ uжUИJICs - вет, иеrу IШИХ au 

на то, сбе.u. Все бросu- • ку» :r.a38 ацп. Так • 
бросать-то ... бобъ1лъ •· Нет, брат, 1(1ШУ не оеiмаваu .. 

Они :.риоmали м JQ)YI'IIX, 8JIJCТO ве MeDIU' разrовари
вать. И не странно им бluo - на в:ы:сочеииом берегу Вопи, 
:верхами, rлотаи nЬIJIЬ, по.-нАТ)'IО пepe~IDfll,- весrи этоr 
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r ублеИIIЬIЙ: разговор. Но Степану бнло llll'repecнo, и Мат
интересно. 

- Ну, а u~ с боrом-то?- XOI'ell поипь Степан. 
- Тоже не мог полюбиn.. ~ IJOJП06и ~:, • 6ы • зим, 
жить,- а ве IIIOI'Y. Думы -.ериие а IOJI:oвy JWеЗут. Думаю: 

1 сам он боt:рин добрый, бог-то. Любит, чтоб ~ им 
1 ко CТeJI1111ИCio. А он пorлJIДIIr. IIONO'Ot тебе 8.1111 нет. Он 

1111 подумает. От таких-то боrов на земле дева~ некуда. 
11 ведь думы какие! Рази так мо&ВО? 

- А царs за '110 ве жапус:ап.? 
- Что? - Мапей, D>I»IIC зная, кк ODC'I'IIТit, переспра-

" аал - с:юбкралс. с мwnn 
- Царsr-то за что не любишь? Глухой, чrо а? 
- Атw.? 
- я 'М6к wpa1Jl118.110! 
- А мне ииrерссво, юпс ,... сuжешь. .• 
- Xll'lplll nr, Матаей. Все мужИПI хктрке. 
- А ты не хитрый? 
- Чего I'Ы зaлaдiiJI: "а ты: "а ты .. ? .. д•тея. Я теб~: 

11рашиваю! 
- Ты тоже Xllтpwй. Степав. Можешь, I'U и надо. 
- Где .по • хитрый:? 
- Да с царек с тем .ze .•• Не жалуеоп. и ты ero, .а uк надо 

1 дей с собой подбить, говоришь: я за щцж.! Хэ.к:! •• За цар~:. 
волю y.z, Степаи, пр.SIКО~ ве кр~~а~~n. бы душой. Ну, оп~:ТЬ 
- не знаю. Тебе видней. Погано тояlоХО. Как-то все ••• 

1 де и доброе дело лJОДи собралиа. ле.лать, а без обмана .
щкак! Что за черт за житуха такая. У нас, что ль, у одних 

, у русских? Ты вот татарей знаешь. :калмшсов - у их-то 
жа? 
-Как .и их знаю! .. - в раздумье, не сразу ОТКJIИКнулся 

rспан. 

Степану неохота было говорить про это: велика это штука 
людей поднять на тяжкое дело долгой войны. За волю, за 
лю, за царя - тоже за волю, но nусть будет за даря, лишь 

11 смелей шли, лишь 'бы не раэбежались после nервой 
о во мойки. А там уж ... там уж не их забота. За -вмю-то не 

llltl JCO вон подымаiМ'Ся, мужИIШ-ТО: на бояр да 'За царя ..• Так 
невтерпеж им - перед царем ползать. И нет такой 

1 овы, :tOO'IOpaJI расrолковалз 6ьr: зачем эrо тодям надо? 
- Такой же ведь человек - баба родила,- сrал думать 
ух Степан.- Пошто же так по'llелось? - посадили олиого 
t~ай перед ним иа rарачках по.11зать. Во! .. С ума, что ль, 

11 ходили? Зачем это? Царь. Что царь? Ну и что? 
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- ДьяВОJI знает! Боятся. А тому уж - вроде так и надо, 
вроде уж он - не он и до ветру не под себя ходит. Так и 
повелось... А небось перелобанить хорошо поленом, так и 
воrв протS~нет, как Sl, к примеру ... 

Степан rля.цел вперед - как будто не слушал. 
Матвей смолк. 

Ну? - спросил Степан. 
Что? 
Перелобанить, говоришь? 
Пример это Sl тебе! •. Такой же человек, мол, тоже туда 

же дорога - к червям, а вот вишь, что делаетсSI ..• 
- Мrм ..• Да ишо еслив пример-то выбрать почижельmс 

-осиновый. А? 
Засмеuись. 

- А что Ников? - спросил вдруr Степан с искренним и 
давним интересом.- ГлянетсS~ мне этот поп! Хватило же 
духу с царем полаS~тЬСSI ... А? Как думаешь про ero? 
-Ну и что? 
- Как же? .. Молодец! А к нам не склонился, хрен 

старый. Тоже, видать, хитрый. 
- Зачем ему? У ero CВOSI смета ... Им, как двум медведям, 

тесно стало в берлоге. Это от жиру, Степан: один друrому 
нечаSIВВО на мозоль наступил. Ты бы ишо цapSI додумался с 
собой подrоваривать ... 

-Нет, Sl таких стариков люблю. Возьму вот и объявлю: 
Никон со МIIОЙ идет. А? 

-Зачем мо?- удивился Матвей. 
- Так ... Народ повалит, мужики. Патриарх ... самый 

высокий поп, как Стырь rоворил. Мужики смелей пойдут. 
Матвей молчал. 
- Что молчишь? 
- Делай как знаешь ... 
- А ты как думаешь? 
- ОпS~ть ведь за нож схватисся? 
- Да нет! .. Что я, живодер, что ли? 
- Дурость это - с Никоиом-то. "Народ повалит" • Эх, 

как знаешь ты народ-то! Так прямо кинулись к тебе мужики 
- узнали: Никон идет. Тьфу! ПоднuсSI волю с народом 
добывать, а вароду-то и не аеришь. Мало мужику, что ты 
ему волЮ посулил, дай ewy 81110 попа высокого. Ну и 
дурак ... Пойдем волю добываn, только Sl тебSI попом зама
ню. Нет, Степан, ни царем, 1111 RОпом не надо обманывать. 
Дурость это. 
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- Цыть! Заговорил! .. - Степан уставился на Матве11 
строгим взглцом.- Много! Ворох сразу вывалил ... Умник. 

Матвей, недолго думая, подстегнул меринка, и отъехал 
nеред, и скрылся в рцах КОIIИиков. 

Степан обоmал всех, свернул в сторону с дороги, остано
илсSI. Подождал, когда подъедут есаулы. 

- Дед! - окликнул он деда Любима. Когда Любим 
rюдъехал, спросил: - Есть у тебя хлопец проворИЬiй? 

- У мен11 все проворные.- Дед ЛJОбим привстал в 
стременах, кого-то стал •ысматривать среАИ коннЬIХ.- Зачем 
сбе? Mory всех кликнуть: сам выбирай - все молодцы 
добрые. 

К ним подвернули ecay.11w, скучИJIИсь. 
- Мне всех не надо. А одного найди - в Астрахань 

поедет, к Ивашке Красуливу. 
- Гумаrу? - AOraдaJICS Любим. 
- Никаких rумаг. Взять все в память, и до поры пускай 

се умрет . . 
Мимо шла и ПIJia коmuща. Со Степаном здороаались; он 

хивал головой, влюбленно всматрива.па в своих казаков. 
- Здоров, батька! 
- По чарочке б, Степан Тимофеич! •• Глотки - того, 

дерет .•• ПЬIJI.Io бы СПОАОСII)'ТЬI 
Степан задумчиво щурил глаза. Вдруг он. увидел кого-то. 
~ Макс11 Федоров! 
Молодой казак (тот игрок в карты) придержал коня. 
-Я? 
- Ты. Ехай суда. 
Макс11 подъехал. Степан улыбнулс.я растерянности парн.я. 
-.Чего же не здороваисся? Не узнал, что ли? Я вот теб.я 

узнал. 

- Здоров, батька. 
- Здоров, сынок. Как, в картишки стариков обыгры-

ваешь? 
-Нет!- выпалил Макся. И покраснел. 
Степан и есаулы засме.и.лись. 
- Чего ты отпиратiiСJI-то кинулся? Старика обыграть -

:>то суметь надо. Они хитрwе.- Степан спрыгнул с коня.
Иди-ка суда. 

Макся тоже спешился и отошел с атамаком в сторону. Тот 
долго ему что-то втОJПСо:аывал. Макси кивал rоловой. Потом 
Степан приобнял пария, поцеловал и отпустил. 

Макся, счастливый и гордый, никого не видя вокруг, 
вскочил на коня и с места 11зял в мах. 
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КонНица все шла. 
Степан тоже cen ва D>н•, тронул ero тихим шаrом. 

Есаулн за JODL 

Степан в.цруr обернуJIС•, позвал: 
- Иваи, найди ~ Иванова. Пошли ко мне. 
Есаулы пeperлJrвy.JIJICII ... Не вpaВIIJICJI им эrот Матвей 

ИваИО8 - баба uп•-то, • еще • rоворун. Иван послал 
казака найти Матвеs, во QМ IIOЦ'Ьexa.n 1t Сrепаиу, 11fУТЬ 
потеснu ero к:ои• :вбоL 

- Степан. .. uза11:11 вaU3UR ВнnJ80РИТЬ тебе ... 
- Ну. Спухаю. 
- Этот Матвей ... о•, видно, хороmий мужик, но ". уж 

прямо мипуиССJI с .м wa ацу вolata. Обида берет каэа1t0в ... 
- А теб. берет? 
-А? 
- Тебе, rоворю, тоже обкюю, -.то • rутарю с мужиком?! 

Что вк CQIВI, orJIOXJIR, что А, .-:е? 
- Да rутарь на здором.е! Уведи в шатер, там и ~рьте ... 

TOJiиo r~. ве cтaJI бн он с 'IWI1t)' сбивать .•. 
-С UJCOIV? 
- Ну ... мапо JIИ у их чеrо на уме. Kro их знает, этих 

мужиков. А ов 8011 UitoA I"OIIOpyв! 
- Ты пр•мо, как за девкой, за мной ~Jiцнваеmь.

Степаи ycмeПI)'JICSI.- СмеапюА: "., Иван ... Не бойс•, он 
меня с топку не собьет. 

- Я так:-'10 ве боюсr. ... 
- И не обижайтесь. Ума-разума атаман наберетсsr -

кому от этоrо хуже? Всем лучше будет. 
- От ero - ума-разума? - УАВВИJIСR Иван.- Господи ... 
- От ero. Не rлцк, '11'0 некаэRСТНй, все смекает. Ты, 

Ваня, таких не отталкивай от себи. У его вон в чем душа 
держится- а она болит за всех, умна• душа. Не обижай
те ero. 

-Никто ero не обижает. 
- Мне отец pacacaэwllaJI про •еда, отца своего ... Здоров 

бЬUI, пошуметь любИJI, Стырь знал ero. Кому хошь бока 
на.тюмает, а JtaJ~eк:y IC3JCOIO-HIIбyдtt ,.амой пр118еДет, наJСор
мит, напоит и с собой: mать 110110жит. Мне кех убоrих да 
бездомных тоже жапко ... Да ишо когда бьют их ... 

-Кто ero бьет? 
- Я не про Матвея. А и про ero! Бьют та~их, Иван! Не 

слышим мы - сток стоит по nеревиям да по ~ам. И такие 
же, руссхие. •. к.урвн: ни C'I'WДa, ни жалости - бьют. Как 
мапенько посИJiьней да царю уrо,.ныi, так норовит, эме• 
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такаи, мужику на шею. Мы сдуру а Перапо поперпв - вот 
кому надо кровJI-то пуСIСать, своим! Я .-а раза пpoexaJI -
nосмотре.11 ... Да там не ... ТЬфуt Не буду! Не 6~! .. Тьфу! 
Говори мне чеrо-нибудъ ... про :войсхо. Высыnаютс.иказаitИ? 

- MeвJieмcs, хак же. 
- Шаrу не сбамd, но отоспа~ ].'{3Пй. Корми тоже 

хорошо. Надо в Астрахань аежнми прийти. Пиn, rл.иди, не 
А&ВаЙ. 

- Г.uжу. 
-В Астрахани,~ боr, разrовееМСL Ну, оставь ОАНОЮ. 

Пусть Матвей-то смелей подъеАет ... шумнул • тут на его. 
Пусть не бовтс... Да • вы не коаnеа.- ypeaнOitaJIII, дураiСВ. 
Побольше б нам таах а 10йао- с JWJ080I АЗ~.
умней бн .-епо-то ПOIWio. Позоав-ха. 

- Jlцно. 
Матвей нашел атамана, коrда CQIППIDJJCO уже CeJIO. На 

nросторкую сrепъ за Волгой яеr.11а тень. Саетло побпесхивала 
широки JIO.IIoca рехи. Мир и пож:ой чуди.11СJ1 на зeiVIe. Не 
ааать 6ы ВИJСого, не тревожить бы на этой земле. А что 
делать? Любить же надо на этой зеМJiе ... Заезды в небе 
считаn. Почему же ка душе все :ВJ)CКJI тревожно, больно 
uже? 

- Звал, Тимофеич? 
- 383JI.- Степан CQU на .t~py, oбwta руками колени. 

Сзади сто.ил конь, не;!{О)'Менво фнркал в Jlcraвwro uвул 
nовод.- Хотел договорить давешное, да pacxaren. 'hl rова. 
риш~: JCRВY.ta бнло боn JIIO&rrь ••• А • JПОбм, Матвей. 

- Неужто? - исхрение вэумвлсJI Матвей. 
- Любвл. MOJIIIJICJI... Толысо MOJIИЛCJI, а сам думал: не 

nоверит ои мие. Я НИIС3ХОЙ не сиротха, не Э<ШОТуiПН:ый ... 
Подумает: просит, а сам небось про баб думает али хак 
nоrулить ... Он же ве.Цiо все там знает. 

- А чеrо просил-то? Молилс.t~-то? 
- Чтоб отец жи:вой из похода пришел, чтоб казаки 

одолели ... Мноrо - соаесrно спомииаn. MueiiW(JIЙ был, 
wолилсJI, чтоб мать не хворала,- жалко было. Да маЛо ли! .. 

- Не любил ты его, Степан. Так не люби: молится и тут 
•е думает - не поверит бог. Сам ты ему не верил. 

- Как же! Плакал даже! Большой уж был и то плакал ... 
- Это. .. .-уша у тебJI такаJI - жа.ооспиаи. Когда верют. 

ток уж верюr, а т:w с им, JCЗJC с кумом: • .-умм ero тайнwе 
nолез. Нешто про боrа можно энаn., чеrо он .-умаеr? Нет, 
еслив вериn., так уж JIOЖJID 11J1аСТ0М и обмирай. 01111 тах, 
кто верит-то. 
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-Ну, не знаю ... Я верил. 
- Чего ж бросил? 
- Я, можеть, н не бросил вовсе-то ... Попов шибко не 

люблю. За то не люблю, оглоедов, что одно на уме: лишь бы 
нажраться! .. Ну ты подумай - и все! Лучше уж ты убивай 
на большой дороге, чем обманывать-то. А то - н богу врет, 
и людям. Не жалко таких нисколь ... Грех убивать! Грех. Но 
куски-то собирать - за обман-то, за притворство-то -да ять 
это хуже грех1 Чем же они не побирушки? А глянь, важность 
какая! .. Чего-то он знает. А чего знает, кабан? Как брюхо 
набить - вот все знатье. Про бога он знает? 

- Дерьма много ... Правда. А татаре говорят про своего 
бога: поймешь себя, поймешь бога. Можеть, мы ceб.sr не 
nонимаем? А кинулись во.н кого понимать ... 

- Так чего же он терпит там! Все силы небесные в 
кулаке держит, а на земле - бестолочь несrсветиая. Эти 
лОботрясы с молитвами, а тут - кто кого сгрес>, тот того и ... 
Куда ж он смотрит? Нет уж, тут и понимать нечего: не то 
чего-то ... Не так. Кто же люд.srм поможет-то? Царь? 

- Ну, это не его дело! Ceб.sr только ублажает сидит там. 
Иной раз думаю: да хоть пожалей ты людишек своих! .. Нет, 
никак, ни-как! Не видит, что ли? .. Не знает ли ... 

- Вот ... - Степан долго смотрел в заволжскую даль. 
Сказал негромко: - Вишь, хорошо как. Живешь - не 
замечаешь. А хорошо. · 

-Хорошо,- согласился Матвей.- Костерок бы счас над 
речкой ... Лежать бы - счита..-ь звезды. 

Степан засмеялся: 
-Ты прямо мою думку подслушал ... Повалятьс.sr б? Эх, 

повалятьс.sr б! .. Матвей, хочу спросить тебя, да неловко: чего 
эт ты с горбатой-то надумал? Правда, что ль, блажь нашла 
или, можеть, на богатство nоманило, а теперь сознаться 
совестно? А? 

- Не надо про это,- не сразу ответил Матвей.- Не 
надо, Степан. - И стал грустный. 

Что-то очень тут болело у мужика, а не говорил. Сказал 
только: 

- Я рассказывал тебе ... Ты не веришь. 

12 

Макся попался в Астрахани. Его узнали на улице. Вер
нее, узнал он. Пропажу свою узнал. Когда осенью были в 
Астрахани, пропал у Макси красавец нож с позлачекной 
рукопью. Редкий нож, искусной работы. Макся горевал 
тогда по ножу, как по человеку. Атут-шел он по улице, 
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rлsrдь, навстречу ему- его нож: блестит на пузе у какого-то 
купца, сm~ет, как кричит. 

- Где нож взял? - сразу спросил Макся купца. 
- А тебе какая забота? Где б ин взял ... 
У Макси - ни nнСТОJiя, 1111 сабли при себе, он в драной 

одежонке... Но прикинул парень астраханца на глаз -
можно одсшеть. Не дать ТОJIЫСО ему ОПОМIПlТiiСЯ ••• А пока он 
так пр~~JСИДШ~ал да ГJIJIИYЛ ту•-аода 110 у.IПЩе, асrрахаиец, 

аачуяв недоброе, забпажип. :МaiCCJI - ваутас, во подбе.жа.ли 
люди, схватипи его. И тоrда-то вская маnояая бабенка - без 
алого умысла даже, просто так - вЬVIетепа с языком: 

-Ой, да от Стеньки овt Я c:ro видала, когда Стенька-то 
бЬUJ ... Со Стенькой он был. Я ИIIIO подумаJII тада: какие глаза 
nарию достапись ... 

У Макси и впрямь глаза Аеаичьи: карие, ласковые ... И вот 
оки-то врезапись в память ГJIУПОЙ бабе. 

ПовеJIИ Максю в пытоЧIIЪIЙ подаал. Вздернули на дыбу ... 
Макси уперся, запечатал окроваВJiеиине уста. Как ни бИJiнсь 
над ним, как ин мучИJIВ - МOJNaJI, :ИeНJIJIR бичи, попивали 
изодранную до костей спину рассолом - молчал. Бмся на 
CQiloмe, орал, потом СТОИ3.11 ТОJJЫСО, во ни C.lloвa не сказал. 

Даже не врал во спасение. Ммча.л. Так наказал атаман -
tta спучай беды: молчать, что бы ни делали, как ни бипи. 

У стали запnечные, и ПИЩВJС, и поды1чий, мастер и люби
тель допроса. ВоШJiи старший Прозоровский с Иваном Кра
сулнным. 

- Ну как? - спросип воевода. 
- Молчит, дьяволенок. Из сил выбипись ... 
- Да ну? Гляди-ко ... 
-Как sзык проглотиn. 
- Ну, не отж.евал же он его, правда. 
- Сбудется! У этого ворыr вс;е сбудется. 
Воевода зашел с лица Маие. 
-Ух, как они тебя-а! .. Одuко, перестарелись. Зря, не 

11адо так-то. Ну-ка снимите его, мы поrоворкм. Эк •орвалис•, 
черти! - Голос у воевоД~~ отечеаd, а глаза Jtрасные - от 
бессонницы последних ночей, от ~ и спабости. Этой 
мочью ПИJ1 со стрепецкн1101 вачальвыми людьми, много хва

лился, rрозип Стеньке Разину. Теперь стыдно и мерзко. 
Максю снмн с дыбы. Рук и ног не развязали, попожили 

на лавку. Воевода подсел к нему. ПрокаШJiялси. 
-К кому послали-то? Кто? 
Макси молчал. 
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- Ну? .. К кому шел-то? - Воеводе душно было в 
подвале. И почему-то страшно. Подвал темный, ниЗIСIIЙ, 
круглый - исхода нет, жизнь заrибаетс.11 эдесь концами в 
простой, жуткий круг: ни докричатьс.11 отсюда, ни спрпать 
rолову в уrол, отовсюду виден ты сам себе, и .s~сно видно
конец. 

-Ну? .. Чеrо сказать-то велели? Кому? 
Макся повел rлазами на воеводу, на Красулина, на своих 

палачей ... Оrвернула. 
Воевода подумал. И так же отечески ласково попросв.п: 

- Ну-ка, поrрейте ero желеэкой - небоа. сrоворчивей 
станет. А то уж пpDio такие упорные все, спасу нет. Такие 
все вернwе да предаННЬiе... Заблажипп., rожубс)к... страмец 
сопливый. Погуляешь у меН.II с атаманами ... 

Палач накалил на огне железный прут и стал водить 11Ы 
по спине жертвы. 

- К кому послали-то? - спрашивал воевода.- За
чем? Мм? 

MЗJCC.!I BЬIJI, бился на лавке: Палач отнял: прут, полоЖИJJ 
в оrонь накалить снова, а rорку рыжих уrлей поддул мехом, 
она восси.IIЛа и схватилась сверху беrучим синевысим оrовъ
ком. В подвале пахло палеНЬIМ и псиной. 

- Кто послал-то? Стенька? Вот он как жалеет вас, 
батюшка-то ваш. Сам там пьет-rул.s~ет, а вас посьшает ва 
муки. А вы терпите! К кому послали-то? Мм?! 

Макся молчал. Воевода миmул палачу. Тот взял прут и 
опять подошел к лежащему Максе. 

- Последний раз спрашиваю! - стал тер.!IТЬ терпение 
воевода: ero тянуло поскорей выйти на воздух, на вото; 
тошнило.- К кому шел? Мм? 

Макся молчал. Вряд ли и слышал он, о чем спрашивали. 
Не нужно ему все это бЬIJio, беэраЗ11Ично - мир опрокиды
вала назад, в кровавую блевотину. Еще тольхо боль доста
вала ero из тоrо мира --. остро втыкалась в живое сердце. 

Палач повел прутом по спине. Прут влипал в мясо ... 
Макся ОП.!IТЬ закричал. 

Воевода .стал, еще раз надсадно пpoкaШJI.!IJicя от копоти 
и вони. 

- Пений на себ.11, парень. Я тебе помочь хотел. 
- Чеrо делать-то?- спросил подьячий. 
-Повесить змееныша! .. На виду! На страх всем. 
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••• 
Двадцать п.пого мая, в троИЦЬIН день, с мо.пебствиnm, с 

колокольным звоном, с напу'I'С'nиями удач и счастья прово

аали астраханский флот под началом князя Львова иаt~стре
чу Ра3ииу. 

Посадский торrовый и работный люд оrромвой толпой 
стоял на берегу, смотрел на проводы. Лпований не было. 

Здесь же, на берегу, была заготовлена виселица. 
Ударили пушки со стен. 
К висетще поднесЛи Максю, накинули петлю на шею и 

11здернули еле живого. 

Макся был так истерзан на пliТКах, что смотреть на иеrо 
без сострцанu никто не мог. В толпе астраханцев возник 
нсодобритСJПонЬIЙ гул. Стрельцы на стругах и в лодках отвер
нулась от ужасного зрелища. 

Воевода запоздало понял свою ошибку, велел снять труп. 
Махнул князю, чтоб отплывали,- чтоб хоть прощальным 
rамом и напутственной стрельбой нз пушек сбить и спутать 
аловещее настроение толпы. 

Флот отвалил от берега, растянулся по реке. Стреляла 
nушки со стен Белого города. 

Воевода с IIОСННЬIМИ иносТранцами, которые оставались в 
rороде, направились к Кремто. 

Гул и роnот в толпе не утихли, коrда приблизился 
аоевода с охружением, напротив, стал определенио угрожа

ющим. 

Послышались отдельВЬiе ВЬIКрики: 
- Негоже учинил воевода: в святую троицу человека 

казнили!! 
- А им-то что?! - вторили другие.- Собаки! 
Младший Прозороккий приостановиnся было, чтобы уз

нать, кто это посмел голос возвысить, но старший брат 
дернул ero за рукав, показал глазами - идти· вперед и 

nомалuвать. 

- Виселицу-то дл• кого оставили?! - осмелели в толпе. 
- Вишь, Стеньку ждут! Дождетесь .•. ~лизко! 
- Он придет, наведет су.-! Он вам наведет суд и рас-

nраву! 
-Сволочи! -громко сказал МихаАло Прозоровский.

Как: заговорили! 
-Иди, вроде не слышишь,- велел воевода.- Даст бог, 

управ!'мся с ворами, всех крикунов иаЦем. 
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- Прижали хвосты-то! - орали.- Он придет, Стеныса
то, придет! Он вам распорет брюхо-то! Он вам перемоет 
кишки! 

- Узю их! .. 
- Сволочи,- горько воэмущалсJI Михайло Прозоров-

ский. 
Так было в городе Астрахани. 

13 

А так было на Волrе, поииже Черного Яра, тремsr дН51МИ 
позже. 

Разницы со стругов заметили двух всадников на луговоА 
СТОроНе (ЛеВЫЙ берег). ВсадНИКИ махали руками, SIBHO при
влекаJI к себе внимание. 

Стали гадать: 
- Похоже, татаре: кони татарские. 
- Они ... Татаре! 
- Чего-то машут. Сказать, видно, хотят. Батька, вели 

сплавать! 
Степан всматрнвался со струга в далекий берег. 
- Ну-ка, кто-нибудь сплавайте,- велел. 
Стружок полегче отвалил от флотилии, замахали весла

ми к левому берегу. Вся флотилия прижалась к правому, 
бросали якорsr, шумнули своим конным, чтоб стали тоже. 

Степан сошел на берег, крикнул вверх, на крутояр, где 
торчали конские и людские головы: 

-Федька! .. 
Через некоторое время наверху показалась голова Федь

ки Шелудяка. 
- Батька, звал? - крикнул он. 
-Будь наготове!- сказал ему Иван Черноярец <Степан 

в это время переобувалея - промочил ноги, когда сходил со 
струга) .- Татаре неспроста прибежали. Никого там не вид
но? На твоей стороне? 

Нет. 
-Смотрите! 
- Не зевали чтоб,- подсказал Степан.- Им видней 

там ... Слw111ь, Федька! 
-Ай?! 
- Не зевайте! 
- Смотрим! А кто там? Татар гости плюхат? 

248 



Казаки засме.ились: Шелудяк иногда смешно коверкал 
слова. 

Стружок между тем махал от л.евоrо берега. А те два 
асадника скоро поскакали в степь. 

Разиицы поутихли... Ждали. Догадывались: неспроста 
nрибегали татары, неспроста. Атаман постоsmио сообщаете• 
с ними, но и он озадачен. 

- Идут, думаешь? -спросил Черноярец.- Прозоров-
v ? А'Т офе ? екни идет... . им ич. 

- Иван ... - с некоторым раздражением сказал Степан,
• столько же знаю, скОJIЬ ты. Подождем. 

Стружок пр~а медленно, очень .медленно. Или 
так казалось. Казалось, что ов ИИJСоrда ве подгребет к этому 
берегу, застр.ил. 

Степана и друrих охватило нетерпение. 
- Ну?! - крИКIIул Иван.- Умерли, что ль?! 
На стружке мQJIЧали, Гребли, старались скорей. Стало 

nонятно: везут важную весть, потому важничают и храни 

молчание до поры: не выскакивают с оправданием, что -
стараютсs. 

Наконец когда стало мелко, со стружка прыmул казак в 
побрел к атаману, высоко nоднsв в руке какую-то бумагу. 

- Татаре! .. Говори: тнщ с пsть стрельцов и астраханцев 
аерстах в трех отсудова. Это мурза шлет.- Казак вышел на 
берег, подал Степану лисТ.- Тыщ с пять, сами видали, 
rоворsт: стругами, хорошо оруж:енные. 

Степан передал лист Мишке Яроелавову (татарскую пи
санину знал только он один), сам принялся расспрашивать 
казака: 

- Водой только? Конных они, можеть, не углядели? 
Яром едут где-нибудь? .. 

-Конных нет, rоворят. Водой. Держ:утся ближе к высо
кому берегу. 

- Этой ... большой дуры нет с ими? - спросил Степан, в 
нстерпенни поглядывая на Мишку. 

Какой ду,ы? 
- Корабль, они называют ... "Орел" . 
- Не знаю, не сказывали. Сказали, если б был. 
- Мурза пишет,- начал МИJВка, глядя в лист,- были 

'1 cro от Ивана Красулина ... Три тыщи с липrком стреч нам 
идет. С кнsзем Ль.оаwм. Иван велел передать, чтоб ты не 
rоревал: СТре.!IЬЦW меж собой сrоворклись перекинутьсs. На
чальных людей иноземных, и своих тоже, побьют, как с 
тобой свидютси. Чтоб ты только не кинулеи на их сдуру ... 
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Они ДЛJ1 тоrо ва переднем струrе хакоrо-ввбудь свово иесоr
ласиова или иноземца на щеглу кверху ногами взденут. Так 
чтоб знал: стрельцы служ.ут тебе. Сам он, Иван-то, остаетс• 
в Астрахани, и это, мол, к лучшему: как-виuJС, а rород браn 
надо. А в городе иmо остались, мол, приrотовились сидеть. 
Пишет... каJСОго-то молодого казака на троицу истерзали 11 

повесили. Не Максю ли? 
- Это он пишет "не Максю ли"? 
-Да нет, это я rоворю ... Макси, наверно, попалси. 
-Атамке? 
- Все. Дальше - ПОJСЛОИЬI всем ... 
Степан постом в рвздумье ... ПодиR.11С11 выше, на камни, 

громко сказал всем, JСТО мог слышать: 

- Казаки!.. Там,- указал рукой вниз по Волrе,
.стрельцы! Их три с JIIIIIIIIИM тнщи. Но они люди умные, они 
головы свои зазрs подстаuпь не будут. Так они велят 
передать. А станет, что обманнвают, то и нам бы в дураках 
не о~еазаТЪСJI: JCaJC • начну, таJС и вы начинайте. А раньше 
меu не вадо. Я иаперед~ее буду. Федька! .• 

- Слухаю, батька! Я все слухаю. 
- KaJC у.идиmь струга, обходи их береrом со спиин. Мы 

тоже этого берега держаться станем. Без мен• не стрелd! .. 
Счас к тебе Иван придет.- Степан пoвepиyJICilllt Черноярцу: 
- Иван, иди к им, а то они не разберутсs там .•• Сам знай: 
можеть, с воеводиной стороны и пальнут раз-друrой, тк все 
равно терпи. А как уж увидишь- бой, тада вали. Мн их 
ИЗЛОВЧИМСiiJСак-иибудь К береrу прижать. С боrом! - Степан 
показал рукой вниз.- Там стрельцы. Не бойтесь, рсбятупuсИ: 
они сами нас боятся! 

Еще раз судьба сводила атамана с ~еиизем Львовым. 
Уд1111ительио, с каким умом, осторожно держала Львов: всi! 
высылают и высылают его первым встречать Разина и всi! 
никак не поймут, что неудачи этих высЬIJiок - . если не 
целиком, то изрцио - суть про.-умаина•, зла• месть позор

но битоrо князя Львова АлеiСсею Романову, царю. А бит бЪIJI 
князь по указу царя перед приказом тверсквм - за непомер

ные поборы (нажиток), за насllр8Вецливость и JПDtодейство ... 
Бьu бит и обречен во вторые вое.ады в окраииине rорода, за 
что • мстил. В державе иалаживапась жизнь сложваи: умели 
не толио пихатьси JIOКТJIМR, пробиваii!Сit к дВОрцовой хор
муШitе, а и умели, в свалке, укусить xoзSDIНa ~ за пинох и 
обиду. И при этом умели предаиио смотреть в глаза xoзd
CКIIe и преданно вилить хвостом. Это искусство ПОСТИГ3JIИ 
мн0111е. Постигалось вообще мноrое. "Тишайший" много стро-
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мл, собирал, заводм, усмирял •.. Придет энерrвчвый сын, и 
станет - импери.11; однако все впи почти все - много- бЬUiо 
1uтово к тому. Ведь то, что есть суть и душа империи -
равнение МИЛJПIОНОВ на фигуру заведомо средmо10, YИЬIJIYIO, 
котораи не ТОIIЬКО не есть JIИ11ИОСТЬ, во в не хочет быть ею, 
из чувства саиос:охравеввJ~,- с одной cropoiDI, к вевероsт
ное, веобыrсвимое почти аознВJСновеиве - в том же обще
ствевиом JtJIIDiaТC - JПI1ПIОСТИ или даже целого созвезди.~~ 

личностей JIPitИX, неповторимых - с другой стороны, ведь 
асе это, ваоторыи образом, было уже на Руси при Але~есее 
Михайловиче, во толыс:о еще NИ.IIJIИOIIЪI не совсем подРВВви
лись, а сак Але~есей МвхайJrович .IIВRO не дoт.IIRyJI до велика
на. Но бородатую, разопревшу10 в бане лесовую Русь 
nокачвул асе-таки Аласей Михаiшовнч, а C8aJDIJIИ ее, u
JteтcJI, Стевьu Разив в потом, совсем - Петр Великий. 

Кн.11зь Семен всматривалС!I из-под руки вперед. 
-А что,- недовольно обратнлС!I он к начальным nомощ

никам своим,- иноземные ммодцы nоотстали?- Князь все 
смотрел вверх по реке.- А? 

- Вон они. Куда им торопиться? 
-Давайте-ка их наперед,- велел книзь.- А то они в 

rороде пох.ричать ЛJОбют, а тут их не доисК8ТЬС.11. Давайте. 
Скоро и Стеnан Тимофеич nожалует. Всыпет он нам седв.11, 
батюшка. Всыпет. Ну, остудить нас маленько надо, а то 
шибко уж rоричие - выскочкли. Стены есть, пушки есть, 
нет, дай. вперед выскочить, дай ... А вот и он. Вот оии! .. -
вдруr вОСКJПIКиул он захолонувшим ГОJiосом. Он nоказывал 
рукой вперед. 

Из-за острова стремительно вывернулись ГОJiовные стру
m Разива н с ходу вреЗЗJIВСЬ в астраханские риды. За 
первыми иаплываnи остальвые в заруливали с боltов, а иные, 
проворные, леnсие, успели заплыть сзади. С астраханских 
стругов увидели, что и на берегу - конные - забежали им 
со спнвы. И все деловито, скоро, спокойно - как в гости 
ввалились, да nримо в горницу, в передний yГOJI. 

- Вот uк воевать-то надо,- тихо сказал книзь Львов, 
бледный.- Пpona.tm. Вот теnерь-то уж nponaJIJI. 

- Здравствуйте, братъ.11! - зазвучал голос Степана; он 
стоял на носу своеrо струrа и обращалс.11 к стрельцам.
Мститесь теперь над вашими лиходеями! Они хуже татар и 
турка! .. Я пришел дать вам волю! 
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- Здравствуй, батюшка Степан Тнмофеич! - заорали 
стрельцы и астраханцы.- Рады видеть тебя живым-невреди
мым! 

Боя не было. Стрельцы и гребцы астраханские кину лнсь 
вязать своих нaчaJIЬJIIIJCOВ. Сотники и двор8Не, оказавшие 
хоть малейшее сопротивление, полетели в воду. 

- Вы мве дети в братья! - п~стеrивал расираву Ра
зин.- Вы будете богаты, как мы. Мне нужна ваша верность 
в храбрость. Остальное J~Озькем вместе! Не бойтесь распла
ты! Мы сами идем с расплатой. Пора нам наказать бояр! Не 
все вам спивы-то гнуть! .• Bw теперь - вольные казаки! 

"ВОJIЬВЫе казаки" ва:залв двoptlllacвx, хупечеасвх сынов, 
отка3авшихсs от сопротивления, а также всех иноземцев

вели на суд атамана. Суд был короткий - в воду. Только 
князя Львова не велел убивать Степан. Спросил, праца, 
казаков, но так спросил, что повяли: не хочет атаман смерти 

князя Львова. Князя переправили на легкой лодочке на струr 
атамана. 

- Здоров, князюшка! Дал боr, свиделись. Чего такой 
вевеселый? - спросил Степан. 

- Пошто?.; Вон как весело! - Кнilзь Семен горько 
усмехнулся.- Чересчур даже ... Пир горой! 

- Что Прозоровский сам не пошел? Опilть тебil выслал ..• 
- За стенами надежней. 
- Не знаю. Я так не думаю. Мноrо ль за стена1101 

осталось? 
-Есть ... 
-Будут со мной биться? Как думаешь? 
Князь помолчал. 
- Мне то неведомо, атаман. Тебе лучше знать. Есть у 

тебя свои старатели там ... Они знают. Много с тобой в 
Царицыие бились? 

-Есть,- соrласилсil Стеnан.- Есть, князь. Куда я без 
их? Я без их как без рук. Максю закатовали? Астрахань мне 
ответит ... Ответит! Прозоровского за ноrи повешу. Не ве
ришь? 

-Как не верю?! Верю. Вон они ... тоже верют, беднilm.
Кюlзь посмотрел на дворян и купеческих сынов, которым 
ВSIЗЗЛВ за спиной руки, набивали им за пазуху камней и 
пихали в воду. Дворgне, купцы и иноземинс начальники 
сопротивлялись, не хотели в во•у, кричали, плакали, кто 

помоложе .•. Киilзь отвернулся.- Как не верить, не хочешь, 
да поверишь. 

-Что, кнgзь?- спросил Степан.- Страшно? 
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-Мне что же страшно? .. Тебе за все ответ держать, не 
мне. Мне их жалко ... Как ты решилс.11 на такое? - Ки.11зь 
открыто посмотрел на Степана.- Ведь это бунт, Стенька. Да 
бунт-то какой - невиданный. Как же это можно? Неужель 
ты не думаешь? 

- Жалко тебе их? - переспросил жестко Степан, КИВВ}'II 
на астраханские струги, с которых летели в воду начальв:ые 

люди. 

Князь Семен помолчал и вдруr сам спросил сердито: 
- Как мне тебе ответить: "Нет, не жалко"? 
- Вот,- кивнул Степан.- Тебе своих жалко, мне -

своих. Сколь тут? - капл.11 в море. Рази вы столько извели, 
без крова оставИJIИ, по миру пустИJJИ •.. А ты rоворишь, как 
решилс.11. Вы-то решИJiись. 

-Кто мы-то? 
-Вы. Вы хуже Мама.11 ... хуже турка! Вы плачете, а мне 

кажетс.11, волки воют. 

Кн.11зь Семен посмотрел на атамана ... и ничего не сказал. 
Но, помолчав, все же решилс.11 еще возразить: 

- Вам ли, казакам, на судьбу жалиться? Уж кому-кому, 
а вам-то ... rpex. Чего вам не хватало-то? 
-Со мной не одни казаки, что, не видишь? У меН.II тут 

всяких ... 
- Вы затеяли-то. 
- Затеuи-то вы, князь. Не бежали б они к нам да не 

рассказывали, как вы их там ... Собаки! - сорвалс.11 Степан 
на крик.- СтоИт тут рот разевает: "вы", "вы-ы" ... А в:w?! Вон 
где ваше место! - Степан показал.- На дне! Тоже туда 
захотел? Жалость свою пuит стоит ... У вас ее сроду не было. 

Теперь князь замолк, не хотел больше ни возражать, ни 
спрашивать. 

Когда расправились с ненавистными, coiПJiи все на бе
рег ... Конные тоже послезали с коней. Раскннулись лагерем 
и держали совет. И круr решил: "Прнступать Астрахань". 

14 

Рано утром, когда еще митрополит служил заутреню, 
прибежали в храм перепуганные караульные стрельцы. 

-Что вы? 
- Беда, святой отец! Стояли мы в карауле у Пречистен-

ских ворот, и незадолго до света было нам чудо: отворилось 
небо, и на город просыпались искры, как из печки. Много! .. 
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- Сие видение извещает, что изОJIЬетсs ва вас фи.sш 
rиева божп,- CICa38JI мвтроJJОJIИТ. И поспешил х воеводе. В 
решающие и опасные МИ11}'Т111 жизни треsвый старик верил 
больше сильному и умвоиу - здесь, ва земл:е. Беда ТОJIЫСО, 
что ПрозоровСIСВЙ-то - и ве сильный, и ве уМВЬIЙ -
сыроМJIТИИа, митропопит ПOIDIU8JI это, во бопьше цти не
куда. 

-Беда,- вздохнул воевода, выслушав раССJСаз митропо-
лита о чуде.- Господи, ва теб.s~ одиоrо вадежа. Укрепи rород. 

Вошел подичий Алексеев. 
-Слыхал чудо-то?- CПpociVI ero воевода. 
Алексеев rJПнул на Прозоровскоrо и покривила: 
- Эrо чудо - не чудо. Вон чудо-то, ва Дворе. Вот это 

так чудо! 
- Чеrо там? Кто?- вскинулсs воевода. 
- Стрельцы. 
- Денег просют? 
- Просют JIИ?! •• Так ве просют. За rорло берут! 
- Святой отец, я соберу. скОJIЬ могу, остЗJIЬИое .-обавь 

ты. Иначе несдобровать вам.- Воевода растерJIНИО и с доса
дой смотрел на митропоnита.- Давайте спасатЬС.51. 

- Сколь надо-то? - спросил тот. 
- Сколь есть, столь и надо. Вели и монастырю Троицко-

му ве поскупиться - длs ихнеrо же живота. 

- Шестьсот рублев найду,- сказал митропОJIИТ .- Тwщи 
с две монастырь даст. Ты вперед даn. хочешь? Надо дать. 

- Надо, отец, иичеrо баnше не выдумаешь. Как ни 
крути, а все - надо. А то сами возьмут. Чем остановим? 
Львова, :как на rpex, нету. Куда они задев8J1Иа.-то? Не беда 
JIИ с ими какая? Царица небеснаs, матуiПJСа! •• Тоску смерт
ную чую. ГоворИJI тада: -не пускать Стень:ку оружноrо! Нет, 
nуСТИJiи ... 

- Да кто пустил-то? - oбoЗJIИJICJI Алексеев.- Все вместе 
и пустИJiи. Пошли теnерь друг на дружку валить ... 

- Платить, платить стрельцам,- отчаянно и rорь:ко 
rоворил Прозоровский.- Сколь есть, все отдать. Все! Не 
жадовать. Один раз пожадов8JIИ ••• 

- Только ты перед стрельцами-то не :кажи такую спешку 
- с платой-то,- посоветовал митрополит.- Степенней 
будь, не суетисs. 

- Степенней... С rолым-то задом мноrо настепеиии
чаеВiь • 

... Стрельцы большой толпой сто.51JIИ ва площади nред 
приказной nалатой. Кричали: 
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-Где воевода?! Пускай х вам выходит! 
- Что вам служить без денеr! 
- Служить - ладно! На убой идти накладно. 
-У нас ни денег, ни запасов нету,. пропадать, что ли?! 
- Пуасай дает жалованье! 
Вышел воевода, поздоровался со стрельцами. Стрельцы 

nромолчалИ на приветствие. 

- До этой самой поры, дети мои,- заrоворил воевода,
казны аелиJСоrо rосударя ко мне не прислано ... 

- Пропадать, что ли?! 
- Но я вам дам своеrо, асоnь могу! Дастся вaJ,J из 

сокровищниц митроп011ИТ8; ТроиЦJСий монастырь тоже помо
жет. Только уж вы не попустите aзJIТit вас бorooтcтynRRJCy и 
измеинпу. Не давайтесь, братья и дети, на ero изменивче
скую прелесn., постойте доблестно и мужественно против ero 
воровасой силы, не щадя живота своеrо за святую соборную 
и aпOCТOJIЬCICyJO церкву,- и будет вам милость вeJIВJCoro 
rосударя, какая вам и на ум не взойдет! 

Хмурые, непроницаемо чужие лица стрельцов. Нет, это 
не опора в беде смертной, нет. Нечеrо и тешить себя пова
nрасну. 

Воевода, митрополит, иностраiЩЬI-офнцеры понимали это. 
- Косподин ... Иван Семъеновнчш,- заrоворил Бутлер 

от имени ближайших своих, стоявших тут же на крыльце.
Мы просит восфращать наш сфобода, который нам дан, ко~а 
иы пришель к этот берег. Мы толжен СПОЛЮIТЬ труrой 
nрИIС~саний царский фелишество ... Мы будет exan. Персu. 

- Пошел ты к дьяволу,- негромко сказал воевода.
Утекать собрался?- И повернулся к Бутлеру:- Подождать 
надо, капитан! Служба царю теперь здесь будет. Здеся:! Вот. 
Успеете • Персию. 

- Почшему? Мы толшеи Персия ... 
- Вот тут будет и Персия, и Турция, и ... черт с рогами. 

Нельзя нас оставлять. Нельзя! Нехорошо это! Не по-бо
жески! 

- Быть беде,- сам себе асазал митрополит.- Крысы 
побежали. Ну, держись, Астрахань! Это вам не ЗаруЦJСИй, 
это сам сатана идет. Пресвята• Матерь Божья, укрепи хоть 
зтих людишек, дай СИЛЬI, царица небесНая, матушка. Надо 
стоять! 

Созвав духовенство, митрополит устроил крестный ход 
вокруг всеrо Белоrорода. Вышло торжественно и печально; 
все понимали: беда неминуча, старзлись с душой. 
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Впереди иecJIR ИJСоиу Божьей Матери; прекрасИЬiй .111П: 
Матери, прижавшей к себе младеица, всетш в души людей 
сuтой ужас дапекой ха3ии на rope. 

Обходили круrом стену. 
Вспий раз, как шествие доходило до ворот. сверШ3Jiосъ 

мопебствие. 
Прозоровсхий с :воев:инми осматриваJJИ rородские yкpeп

JICJIIIJL Обошпи та:кже стены, осмотрели пyJIIIC:II, развели по 
бойницам и по стреnьиицам стреm.цов с руХЫ~МИ, с берды
шами, с роrатииами, расставВJIВ пушкарей, заТИИЩIIIСов при 

ЗЭТIIИIIIIIX IIIIIЦa.ШIX; ври кех воротах поставили воротиихов. 

Чтобн пресечь вспое оообщевие ropo)(a с внеmним миром, 
велели заваJIВТЪ все ворота JCИpiiiiЧOM. 

На стенах ТOlD<JIИCЬ не ТОJIЬко стрельцы, пушкари и 
ЗЭ'IИИЩНКИ, а И ПосадСКИе ТОЖе - .КТО С ПИЩ3JIЬI01 IСТО С 

самОПЭJiом, JСТО с топором ИJIR копьем, а ИИЬiе с каМИSIМИ. 

HaиOCIIJIИ вороха дров, B3JIИВ8JIR в большие котлн воду -
чтобн потом, во вреМJI штурма, .кипятить ее и из JCOТJIOB 
ПPD&Q JIИТЪ сверху на штурмующих. 

Однако бол:ьшоrо оживлеRJU иf!заметно; с тревоrой и с 
большим витересом посматривают со стеИЬI вдаль. 

- Т011Ько не боитесь, ребпушки! - подбадривад воево
да.- Ничеrо они с вами не сделают. Посидим, самое боль
шое, с недельку. А там войско подойдет: rов:цн ваши теперь 
JC Мос:хве подъежжают .•. 
-А ~е ж кн.11зь Семен-то? - спраППIВЗJIИ воеводу.-

КаJСие веств-то от ero? · 
- КВ.11ЗЬ Семен... Он придет! Гонцов на Москву мы 

иадежннх ПOCJIЭJIИ, резвнх - скоро добегут. Постойте, де
туDIIСИ, за цар.11 и церкву свпую, не дайте своровать вору -
царь и rосподь не оставют вас • 

••• 
ВойСJСо Разива стадо на урочище Жареине Буrрн -в 

ночь изrотовились штурмовать Астрахань. 
А yz и кралась ночь, темнело. 
Степан бнл спокоен, весел даже, странен... Костров но 

aenen зажиrать, ходил впотьмах с есаулами среди казаков • 
стрельцов, неrромко rоворил: 
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-Да ну уж, батька! .. Чего? 
- А стены-то? Чего ... Подушками, что ль, отrуда кидать-

СSI будут? Это вы ... не храбритесь пока: можно гриб сьисть. 
-Бог даст, батька! .• 
- Бог даст, ре611туmки, бог даст ... Оно и обмирать загодя 

негоже, .правда. Знамо, стены высокие, но мы лазить умеем. 
Так? 

То ли понимал Степан, что надо ему вот так вот походить 
среди своих, поговорить, то ли вовсе не думал о том, а 

хотелось самому подать голос, и только, послушать, ка]{ 

станут откликаться, но очень вовремя он затеu этот обход, 
очень это вышло хорошо, нужно. Голос у Степана грубый:, 
сильный:, а когда он не орет, не злится, голос его- родной, 
милый даже ... Он вроде все подсмеивается, во слышно, что 
- люб.11, открыто, без никакого потайного обидного умысла. 
Красивый голос, вся душа его в нем - большая, сильная. Г;це 
душа с перевивом, там голос непростой:, плетеный, там тоже 
бывает красиво, но всегда подозрительно. Только бесхитро
стная душа слышится в голосе ясно в просто. 

-Ну, все готово?- спросил Степан есаулов, когда вовсе 
стемнело. Овн стояли кучкой: на краю лобастого бугра; снизу, 
из мокрой долины, тянуло сыростью; мирно квакала ля

rушня. 

- Готово. 

- Ночка-то подгадила ... - Степан помолчал, подышал 
вольно волглым воздухом болотца. И стал рассказывать свой 
замысел. 

Говорили все тихо, спокойно. 

- Мы с тобой, Иван, пойдем Болдинекой протокой:, 
Федор с Васильем прямо полезут. Из протоки мы свернем в 
Черепаху ... 
-Углядеть ее, Черепаху-то,- сказал Иван. 
- Пошли вперед, кто знает ... он нам мигнет огоньком. 
- Ну? 

- Из Черепахи мы с Иваном заплывем в Кривущу, там 
не промажем, там я знаю, и мы окажемся с полуденной 
стороны городка: нас там не ждут. А вы, Василий, Федор, как 
подступите к стене, то молчите пока. А как услышите наш 
"нечай" , валите с шумом. Где-нибудь да перемахнем ... Рань
ше нас только не лезьте: надо со всех сторон оглушить. С 
богом, ре6пы! Возьмем городок, вот увидите. 
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Т.пучую тишину ночи раамоли колокма. Заз:аоВИJiн 
все звонницы астраханские: казаки пошли на приступ. 

- Дерзайте, братья и Дети, дерзайте мужественно! -
rромко rовориn воевода, окруженны:й стрелецкими rоловаыи, 
дворянами, детьми боярскими, подьячими и приказнЬDОI.
Дерзайте! - повтор.ил воевода, облекаясь в панцирь.- НЬIИе 
пришло время блаrоприятное за великоrо rосудар.я постра
дать, доблестно, даже до смерти, с упованием бессмертии и 
великих наград за малое терпение. Если теперь не постоим 
за велНIСоrо rocyдapsr, то всех нас постиmет безвременна1 
смерть. Но кто хочет, в надежде на бога, получить блага и 
наслаждения со всеми св.яты:ми, тот пострадает с нами в эту 

НОЧЬ В В ЭТО вре:мsr, не СIСЛОИSIЯСЬ На ПреJIЬЩеииJI боrоотступ
НИКа Стеиьu Разина ... 

Это смахивало у воеводы на .цлинную молитву. Ero плохо 
с.лушали; вооруzались кто как, кто чем. Воеводе подвели 
кон11, крЬIТОrо попоной. Он не сел, пошел пешком к стене. 
Коня зачем-то повели следом. 

- Дерзайте, дети! - по~тор.ил воевода. 
- Рады служить великому rосударю верою и правдою, не 

щадя живота, даже и до смертИ,- как-то очень уж спокойно 
откликнулсsr rолова стрелецкий Иван Красулин. 

- Куда он ударил, разбойник? - спросил его воевода. 
- На Вознесенские вороты. 
- Туда, детушки! Дерзайте! 
Трубили трубы к бою, звоНИJIИ колокола; там и здесь 

слышалась стрельба, и нарастал зловещий шум начавшеi'ОСJI 
штурма. 

- И ночь-то выбрали воровскую. Ни зги не видать ... 
Жгите хоть сммье, что ли! - велел воевода.· 

- Смолья! - подхватили во тьме разные rолоса. 
У Вознесенких ворот была стрельба с обеих сторон, но не 

особенно густая. Казаки за стеной больше орали, чем лезли 
на стену, хоть и корячились с лестницами; лестницы оrtал

кивали со стены рогатинами. 

- Да суда ли он ударил-то?! - крикнул Михайло 
Прозоровский брату.- Обманули ведь нас! Да растудыт 
твою! .. - Младший Прозоровский чуть не плакал.- Обману
ли! Обманули ведь нас! .. 

- А куда же? Куда ударил? - растерSIЛся старший 
Прозоровский. 

- А там что за шум?! 
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- Где?! - тоже закрич3JI зло первнй воевода. 
- Да там-то, там-то вон! .. Эх! .. Как детей м3Jiнх! .. 
Судьба города реш3Jiась там, куда показыв3JI младший 

Прозоровский,- в южной части. Там астраханцн подавали 
руки казакам н пересаживали через стенн. Там местами шло 
братание. 

Один упр.имнй пушкарь - то ли не разобравшись, что к 
чему, то ли из преданности тупой - гремел и гремел из своей 
пушки подошвенного бо.и в толпу под стеной. Туда к нему 
устремИJIНсь несколько стре.~~ьцов, н пушка cмoлlCJia: пymкa

PII прикончми возле пушки. 
- В город, бращн! - кричали весело.- ВЗJiи! 
- Любо эдак-то городки брать! Хх•эх! .• 
-А где батька-то? В городе? 
-На месте батька! Вали! .. 
Но у Вознесенских ворот nродолжалась пальба, и теперь 

уж бесперебойна.11, .11ростна.11. Казаки упорно леЗJiи на стену, 
11а них ЛИJIII кипяток, забрасывали камн.s~ми, осыпали пyJI.II
ми, они все леЗJiи. Лестницн не усnевали отпихивать. 

Вдруг в самом городе пsrть раз подряд внстрелИJiа весто
ааll пушка (ее "rолос" знали все), и со всех сторон послыша
лось заполошное: 

- Ясак! Ясак! - То был крик о пощаде, крич3Jiи 
астраханцы. 

Город сдавалс.11. 
- Обманул11!- замакал молодой Прозоровский.- Там 

уж пустИJiи их! А здесь глаза отводют. Эх! .. 
- Сдаю город! - громко захричал стрелецкий rолова 

Красулин.- Давай, ках говорИJiи! .. 
Это был не крик отчаsrни.11, а - так все и пoнSIJIИ -

сиmал к избиению начальных людей. Тольхо воевода, охва
ченный жаром схватки и обоЗJiенный изменой, не понимал, 
что творитс.11 рядом с ним. 

- Стойте, ребятушки! - кричал воевода.- Стойте на
смерть! Сражайтесь мужественно с изменниками: за то пoлy
'IIITC МИJIОСТЬ от великого государя здесь, в земном житии, а 
скончавшихе.11 в брани ожидают вечнне блага вместе с Хри
стовыми мучениками! .. 

В это врем.~~ сзади nодбежали первне казаки. И началось 
избиение, жестокое, при оm.их. 

Младший Прозороккий ринулся с саблей навстречу ка
:аакам, но 'I'ОТ'fЗС бЫJI убит наповал выстрелом из пищали в 
пицо. 
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Дворяне и приказвые одни бросились наутек, друrие 
сплотились вокруг воеводы, отбивались. Однако дело их было 
безнадежно: наседали и казаки и стрельцы. И стали еще 
прыгать сверху, со стены, казаки У са: они сбили преграду на 
стене и сигали вниз, где кипела рукопашная и полосовзлись 

саблями. 
- В Кремль! - велел воевода.- В Кремль пробивайтесь! 
Но его ударом кonь.sr в бок свалил Иван Красулин, голова 

стрелецкий, пробившийс.sr к нему с несколькими стрельцами. 
На Красулина кинулись было двор.srне, но казаки быстро 

взяли его в свои рцы и сильно потеснили приказных, двор.srн 

и немноrих верных стрельцов. Прибывало казаков все боль-
ше и больше. · 

В суматохе не заметили, как верный холоп поднял вое
воду и вынес из свалки еле живого. Было еще одно сnасение 
- Кремль, туда и пятились, отбиваясь наиболее отважные 
дети боярские, дворяне и военньщ иностранцы: в Кремле 
можно было заперетьс.sr. 

Но уже немного оставалось и их, наиболее отважных и 
преданных, когда no.srвилc.sr Степан. Он был весь в гор.fiЧХе 
бo.sr- потный, всклокоченный, скорый. Прихрамывал: nро
стрелили на южной стене ногу. мякоть. 

- В Кремль! -тоже велел он.- Скорей, пока там не 
заперлись! Иван, останьс.sr - добей этих. В Кремль! К утру 
надо весь городок вз.srть. Не остывайте! 

И повел большую часть казаков к Кремлю. 
Стрелuи по всему городу. Во мноrих местах горело, 

тушить nожары никто не думал. Сопротивление оказывали 
отдельные отрцы стрельцов, отрезанные друг от друга, не 

зная положени.sr в городе, слыша только стрельбу. Бой длИЛСSI 
всю ночь, то затихаSI, то всхлипывая где-нибудь с новой 
силой, особенно возле каменных домов и церквей . 

... Воеводу положили на ковер в соборной церкви в Крем
ле. Он стонал. 

Фрол Дура, пятидесятник конных стрельцов, стал в две
рях храма с готовностью умереть, но не пустить казаков. 

Прибежал митрополит. Склонился над воеводой, запла-
кал ... 

- Причаститься бы,- с трудом сказал воевода.- Все, 
святой отец. Одолел вор ... Кара. Причасти ... умираю. Скажи 
государю: стоял ... Причасти, ради Христа! .. 
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- Причащу, причащу, батюшка ты мой,- плакал мит
JЮnолит.- Не вор одолел, изменники одолели. За грехи 
11:1ши наказывает нас господь. За претрешения наши ... 

Начали сбегаться в храм приказные, стрелецкие началь
llики, купцы, дворяне, матери с детьми, девицы боярские, 
дрожавшие за свою честь ... Сrрудились все у иконы Пресвя
той Богородицы, молились. Стон, причет, слезы заполнили 
весь храм под купол; в пустой гулкой темени - высоко и 
жутко- вскрикивали, бормотали голоса. 

Дверной nроем храма, кроме дубовой двери, заделывался 
еще железной решеткой. Храбрый Фрол стоял у входа с 
11ожом, истерично всех успокаивал и, вдохновляя себя, ругал 
казаков и Стеиьку Разина. 

Еще прибежали несколько дворян - последние. Закры
лись, навесили на крюки тяжелую решетку ... Последних 
вбежавших спрашивали: 

Вошли? 
-Где они? 
- Вошли ... Через Житный и Пречистеиские вороты. 

П речистенекие вырубили. Все nосадские к вору nерекину
лись, стрельцы изменили ... Город горит. Светопреставленье! .. 

В дверь (деревянную) забарабанили снаружи. Потом на
'•али бить чем-то тяжелым, наверно, бревном. Дверь затре
щала и рухнула. Теnерь сдерживала только решетка. Через 
решетку с улицы стали кричать, чтоб открылись, и стали 
стрелять. Остро запахло пораховой гарью. 

Ужас смертный охватил осажденных. Молились. Выли. 
Крик рвался из церкви, как огонь. В церковь неистово 
помились, били бревном в кованую решетку, отскакивали от 
встречных выстрелов; трое казаков упало. 

Решетка под ударами сорвалась с крюков, с грохотом 
обрушилась внутрь храма на каменный nол. 

Фрола Дуру изрубили на месте. 
Воеводу подн.sUiи, вынесли на улицу и положили на земле 

под колокольней. Дворян, купцов, стрельцов - всех, кроме 
детей, стариков и женщин, вязали, выводили из храма и 
сажали рядком nод колокольню же. 

-Тут nодождите nока,- говорили им. Никого не били, 
особенно даже и не злобились. 

- А что с нами делать будут? - сnросили, кто nосмелей, 
из горестного ряда под колокольней. Но и кто спросил, и кто 
молчал, с ненавистью и скорбью глядя на победителей, 
:111али, догадывались, что с ними сделают. 

-Ждите,- опять сказали им. 
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- А что сделают-то? - извизала один куnец с темными 
выпученными глазами. 

-Ждите! Прилип как банный .пист •.. Блинами кормить 
будут. 

Ждали Степана. 
Светало. Бой утихал. Только в отдельных местах rорода 

спышались еще стрельба и крики. 
С восходом солнца в Кремле nоS~вился Стеnан. XpoмaSI, 

скоро прошел к колокольне, остановилсSI над лежащим вое

водой ... Стеnан был грSiзный, без шапки, кафтан в несколь
ких местах прожжен, испачкан известкой и кровью. Злой, 
возбужденный; глаза льдисто блестSIТ, смотрп пристально, с 
большим интересом. 

Суд не сулил пощады. 
- Здоров, боSiрин! - сказал Степан, аазап не злорадст

вуя, как если бы ему было все равно, кто перед ним •.• Или 
- очень уж некогда атаману - ждут важные дела, не до 

воеводы; запомнил Стеnан, как поиосип и лаu ero воевода 
здесь же, на этом дворе, прошлой осенью. 

Прозорованй rлS~вул на неrо снизу, стиснул зубы от 
боли, гнева и бессилиSI и отвернулсSI. 

- Тебе передавали, что Sl nриду? - спросил Степан.- Я 
пришел. Как nоживает шуба моя? 

Из храма вышел митрополит ... Увидев атамана, nошел к 
нему. 

- Атаман, пожалей ранетоrо ... 
-Убрать!- велел Степан, rлS~нув коротко на митропо-

лита. 

Митрополита взuи под руки и повели ОПSIТЬ в храм. 
- Разбойники! - закричал митрополит.- Как смеете 

касатьdl меня?! .. Анчихристы! Прочь руки! .. 
- Иди, отче, не блажи. Не до тебя. 
- Прочь руки! - кричал крутой старих: и хотел даже 

оттолкнуть от ceбSI молодых и здоровых, но не смог. В двер.11х 
ему слегка дали по затылку и втолкнули в храм. У входа 
стали два казака. 

- Принесите боярину шубу,- велел Степан.- Ему 
холодно. Знобит боSiрина. Нашу шубу- даровую от войска, 
не спутайте. 

Доброхоты из nриказных побежали за шубой. 
Большая толпа астраханцев затаив дыхание следила за 

атаманом. Вот она, жуткая, желанная пора расплаты. Вот он, 
суд беспощадный. Вотон-воевода всесильный, повержен
ный, не страшный больше ... Да прольета кровь! Да захлеб-
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нстся он ею, собака, и пусть треснут ero rлаза - от ужаса, 
•по такая пришла смерть: на виду у всех. 

И Разин был бы не Разин, если бы сейчас хоть на миr 
задумался: как решить судьбу ненавистноrо воеводы, за то 
ttснавистноrо, что жрал в этой жизни сладко, спал мяrко, 
повелевал и не заботИJJся. 

Принесли шубу. Ту самую, что выклянчил воевода у 
Степана. Степан и хотел ту самую. Спектакль с шубой надо 
было доиграть тоже при всех - последнее представление, и 
конец. 

- Стань, боярин ... - Степан помоr Прозоровскому под
няться.- От так ... От какие мы хорошие, послушные. Болит? 
Болит брюхо у нашеrо бо.s~рина. Это кто же ширнул нашему 
боярину в брюхо-то? Ая-яй! .. Надевай-ка, боярин, шубу.
Степан с помощью казаков СИJJОЙ напялИJJ на Прозоровскоrо 
шубу.- Вот какие мы нарядные стали! Вот славно! .. Ну-ка, 
nойдем со мной, боярин. Пойдем мы с тобой высоко-высоко! 
Ну-ка, ножкой - раз!.. Пошли! Пошли мы с боярином, 
nошли, пошли ••. Высоко пойдем! 

Степан повел Прозоровскоrо на колоiСОЛьню. Странно: 
атаман никогда не изобретал смерти враrам, а тут затеял 
непростое что-то, представление UJCoe-тo. 

Оrромнаи толпа в тишине следила .....,. мед.11енно поднима
па rлаза выше, выше, выше ... 

Степан и •оевода показапись наверху, rде колокола. 
Постояли немноrо, rляда вниз, на народ. И снизу тоже 
смотрели на них ... 

Степан сказал что-то на ухо воеводе, похоже, спроекл 
что-то. Слабый, нелепо нарядный воевода отрицательно -
брезгливо, поuзалось снизу,- мотнул rоловой. Степан рез
ко качнулся и тоЛJ::иул плечом воеводу вниз. 

Воевода грянулс.11 на камни площади и не копнулси. В 
шубе. Только из кармана шубы выкатИJiась серебряная де
нежка и, псщскаJСивая на камнях, с леrким звоном покати

пась ... Прокатlf.llась, подпрыmула последний раз, звякнула и 
>·спокоилась - леrла и ста.11а смотреть светлым круrлым оком 

а синее небо. 
Степан пошел вниз. 
Начался JСороткий суд над "лучшими" людьми rорода

дворянами, Jtупцами, стрелецкими начальниками, приказ

ttымн кляузниками... Тут - никаких изобретательств. Сте
nан шел вдоль рца сидящих, спрашивал: 

-Кто? 
-Тарасов Лука, подьячий приказу ..• 
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Степан делал жест рукой - рубить. Следовавшие за ним 
исполнительные казаки рубили тут же. 

-Кто? 
- Сукманов Иван Семенов, rостем во граде ... Из Моск-

вы •.• 
Жест рукой. Сзади сильный резкий удар с придыхом: 

Кхэк! 
Кто? 
Не скажу. вор, душегубец, раз ... 
ЪI-ык! Молодой, а жиру! .. Боров. 
Кто? 
Подневольный, батюшка. Крестьянин, с Самары, с 

приказу, с гумаrами послан ..• 
Люди вокруг жадно слушали, как отвечают из ряда под 

колокольней, не пропускали ни одноrо слова. 
- Врет! - крикнули из толпы, когда заrоворил сама

рец.- С Самары, только не крестьянин, а с приказа, и суда 
и приказ прислан ... Лиходей! 

- Кхэк! .• - махнул казак, rолова самарскоrо приказноrо 
со стуком, с жутким коротким стуком, точно уронили дере

ВJIНную посудину с квасом, упала к ногам самарца. 

Некотор~ Степан узнавал. 
- А-а, подьJiчий! А зовут как, забыл ... 
-Алексей Алексеев, батюшка ... 
- За ребро, на крюiС. 
-Батюшка! .. Атаман, богу вечно молить буду, и за детей 

твоих ... СжальсJI, батюшка! Можеть, и теби когда за нас 
помилуют ..• 

ПодьJiчеrо уволокли к стене. 
Где хоронить, батька?- спросили Степана. 

- В монастыре. Всех в одну братскую. 
- И воеводу? 
- Всех. По-божески - с панихидой. Жены и дети ... 

пусть схоронют и отnоют в церкви. Баб в rороде не троrать.
Степан строrо поглядел на казаков, еще раз сказал: -
Сильничать баб не велю! Только - полюбовно. 

На площадь перед nриказной nалатой сносили всякоrо 
рода "дела", списки, выписи, грамоты ... Еще один суд- над 
бумагами. Этот суд атаман творил вдохновенно, безудержно. 

-Вали! .. В гробиву их! .. - Стеnан усnел хватить "зелена 
вина"; он не переоделсJI с ночи, ни минуты еще не имел nокоя, 
ни разу не присел, но сила ero, казалось, только теперь 
начала кидать ero, поднимать, раскручивать во все стороны. 
Он не мог сладить с ней. - Все? 
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-Все, батька! 
- Запаляй! 
Костер празднично запылал; и мереЩипось в этом весе

лом огне - конец всsrкому бессовестному :житью, всякому 
11адругательству и чванству - и начало :жизни иной, правед
IЮЙ и доброй. Как :ждут, так и выдумывают. 

-Звони!- заорал Степан.- Во все колокола! .. Весело, 
чтоб плsrсать можно. Бего-ом! Все плясать будем! 

Зазвонили с одной колокольни, с другой, с третьей ... 
Скоро все звонницы Кремля и Белого города названивали 
нечто небывало веселое, шальное, громоздкое. Пугающие 
удары "музыки;• срываясь с высоты, гулко сшибались, 
рушились на людей, вызывая странный зуд в душе: охота 
t'11о~ло сделать несуразное, дерзкое, охота прыгать, орать ... 
и драться. 

Степан сорвал шапку, хлопнул оземь и первый пошел 
•округ костра. То был плsrс и не пляс - что-то вызывающе
дикое, нагое: так выламываются из круга и плюют на все. 

- Ходи! - заорал он.- Тю! .. Ох, плясала да пристала, 
сила на скамеечку. Ненароком придавила свою канареечку! 
tlc сбавляй! .. Вколачивай! 

К атаману подстранвались сзади казаки и тоже плясали: 
11ритопывали, приседали, свистели, ухали по-бабьи ... Нала
дился развеселый древний круг. Подбегали из толпы астра
ханцы, кто посмелей, тоже плясали, тоже чесалось. 

Черными испуганными птицами кружили в воздухе обго
ревшие клочки бумаг; звонили вовсю колокола; плисали 
казаки и астраханцы, разжигали себя больше и больше. 

- Ходи! - кричал Степан. Сам он "ходил" серьезно, 
•колачивая ногой ... Страннаsr торжественность была на его 
пице- какаи-то болезненнаи, точно он после мучительного 
долrого заточения глядел на солнце.- Накал11й! .. Вколачи
аnй - тут бояры ходили ... Тут и спляшем! 

Плясали: Ус, Мишка Ярославов, Федор Сукнин, Лазарь 
Тимофеев, дед Любим, Семка Резаный, татарчонок, Шелу
дик, Фрол Разин, Кондрат- все. Свистели, орали. 

Видно, жила в крови этих людей, горела языческаи 
ltекорка - то был, конечно, праздник: сожжение отврати
·rсльноrо, ненавистного, злого идола- бумаг. Люди радова-
1111Сь. 

Степан увидел в толпе Матвея Иванова. поманил рукой 
к себе. Матвей подошел. Степан втолкнул его в круг: 

- Ходи! .. Покажь ухватку, Рязань. Мешком солнышко 
повили, блинами тюрьму конопатили ... Ходи, Рязань! 
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Матвей с удовольствием пошел, смешно семени ногами, 
в подпрыmвая, и взмахивая руками. Огрызнулся со смехом: 

- Гляди, батька, а то я про донцов ... тоже знаю! 
Костер догорал. 
Догадливый Иван Красулин катил на круг бочку с вином. 
- Эге! .. Добре,- похвалил Степан.- Выпьем, каза-

ченьки! 
Улюлюкающий, свист.ящий, бесовский круг распался. 
Выбили в бочке дно; подходили, черпали чем попало -

пили. 

Астраханцы завистливо ухмылялись. 
-Всем вина!- велел Степан.- Что ж стОите? А ну

в подвалы! Все забирайте! У воеводы, у митрополита - у 
всех! Дувань те поровну, не обижайте друг дружку! Koro 
обидют, мне сказывайте! Баб не трогать! 
. - Дай дороm, черти дремучие! - раздался вдруг чей-то 
звонкий, веселый голос. Народ расступился, но все еще 
никого не видно.- Шире грязь, назем плывет!- звенел тот 
же голос, а никого нет. И вдруг увидели: по узкому проходу, 
образовавшемус.я в толnе, прыгает, опира.я.ясь руками о зем
лю, человек. Веселый молодой парень, крепкий, красивый, с 
глазами ясного цвета. Ноги есть, но высохшие, маленькие, а 
прыгает ловко, податливо, скорей пешего. Астраханцы знали 
шумного калеку, почтительно и со смехом расступались. Тот 
подпрыгал к Разину, смело посмотрел снизу и смело заго
ворил: 

-Атаман! .. Рассуди мен.я, батюшка, с митрополитом. 
-Ты кто?- спросил Степан. 
- Алешка Сокол. Богомаз. С митрополитом у нас раз-

дор ..• 
-Так. Что ж митрополит? 
- Иконки мои не берет! - Алешка стал доставать из-за 

пазухи иконки с ладонь величиной, достал несколько .•• 
Степан вз.ял одну, посмотрел. 
-Ну? .. 
-Не велит покупать у меня!- воскликнул Алешка. 
- Поmто? 
-А спроси его? Кто там?- Алешка показал снизу на 

иконку, которую Степан держал в руках. 
-Где?- не пон.ял Степан. 
-На иконке-то? 
- Тут? .. Не знаю. 
- Исус! Вот. Так он говорит: нехороший Исус! 
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- Чем же он вехороmвй? Исус как Исус... Похожий, .я 
видал таких. 

- Во! Он, rоворнт, недобрый у тебsr, злой. ГАе же он 
мой?! Вели ему, батюшка, покупать у меu. Мне исть 
нечего. 

Матвей взu у Алешки иконку, тоже стал разглцывать. 
У смехнулс.я. 

- Чеrо ты? - спросил ero Стеnан. 
- Ничеrо ... - Матвей качнул rоловой, ОПJIТЬ усмехнулс.я 

и сказал непонSIТНо: - Ай да митрополит! Злой, rоворнт? 
- Как тебе Исус? - сnросил Стеnан, иедовольный, что 

Матвей не rоворит пр.ямо. 
- Хороший Исус. Он такой и есть. Я б тоже такоrо 

ttамазал, если б умел,- сказал Матвей, возвращая боrомазу 
иконку.- Строгий Исус. Привередивчает митроnолит .•• 

Стеnану показалось, что это большая и rорькая обида, 
которую нанесли калеке. Onsrть от мстительного чувства 
вспухли и натsrнулись все его жилы. 

- Где митрополит? - спросил он. 
-В храме. 
-Пошли, Алешка, к ему. Счас он нам ответит, чем ему 

твой Исус не глянетсsr. 
Они пошли. Стеnан скоро пошагал своим тяжелым, хро

мающим шагом, чуть не nобежал, но спохватился и сбавил. 
Алешка nрыгал рядом .... Торопился. РассЫnал иконки, оста
llовилси, стал наскоро nодбирать их и совать за пазуху. И все 
что-то рассказывал атаману - звенел его чистый, юноше
ский голос. Стеnан ждал и взглядывал в нетероении на храм. 

К ним nодошел Матвей; он тоже вознамерился пойти с 
отаманом. 

- Ты, мол, обиженный, потому мажешь его такого! -
рассказывал Алешка.- А и говорю: да ты что? Без ума, что 
пи, бьесся? Что это и на него обиженный? Он, что ли, ноги 
ине отн.ял? 

- Стеnан Тимофеич, возьми меня с собой,- попросил 
Матвей.- Мне охота послухать, чеrо митрополит станет 
rоворить. 

-Пошли,- разрешил Стеnан. 
Алешка собрал иконки. 
Пошли втроем. Вошли в храм. 
Митроnолит молился nеред иконой Божьей Матери. На 

коленях. Увидев грозного атамана, вдруг nоднялсsr с колен, 
поднял руку, как для проклятиsr ... 
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- Анчихрист! .. Душегубец! Земля не nримет тебя, врага 
госnодня! Смерти не nредаст ... - Митрополит, длинный, се~ 
дой и суровый, сам внушал трепет и почтение. 

- Молчи, козел! Пошто иконки Алешкипы не велишь 
брать? - спросил Степан, ' меряясь со старцем mевным 
взглядом. 

Какие иконки?- Митрополит посмотрел на Алешку. 
АлешкипЫ иконки! - повысил голос Степан. 
Мои иконки! - смело тоже заорал Алешка. 
Ах, ябеда ты убогая! - воскликнул изумленный мит

рополит.- К кому пошел жалиться-то? К анчихристу! Он 
сам ero растоптал, бога-то ... А ты к ему же и жалитьсJJ! Ты 
вглядись: анчихриСТ! Вглцись! - Старик nрямо показал на 
Разина.- Вглцись: оrонь-то в глазах ... свет-то в глазах -
зеленый!- Митрополит все показывал на Степана и rоворил 
громко, почти кричал.- Разуй ero- там копытья! .. 

-Отвечай!- Степан подступил к митрополиту.- Чем 
nлохой Исус? Скажи нам, чем nлохой? - Степан тоже 
закричал, невольно защищаJJсь, сбивая старца с высоты, 
которую тот обрел вдР,уr с этим "анчихристом" и рукой своей 
устрашающей. · 

- Охальник! На коrо rолос высишь?! - сказал Иосиф.
Есть ли крест на тебе? Есть ли крест? 

Степан болезненно сморщилсJI, резко крутнулся и пошел 
от митрополита. Сел на табурет и смотрел оттуда присталь
но, неотступно. Он растерялся. 

- Чем nлохой Исус, святой отче? - спросил Матвей.
Ты не meвaйcJI, а скажи толком. 

Митрополит опять возвысил торжественно голос: 
- Господь бог милосердный отдал сына своеrо на смерть 

и муки ... Злой он у тебJI! - вдруг как-то даже с визrом, резко 
сказал он Алешке.- И не ходи, и не жалься. Не дам бога 
хулить! Исус учил добру и вере. А этот кому верит? -
Митрополит выхватил у Алешки иконку и ткнул ею ему в 
лицо.- Этому впору нож в руки да воровать на Волгу. С им 
вон,- Иосиф показал на Степана.- Живо сrоворятся ... 

Степан вскочил и пошел из храма. 
- Ну, зpJI ты так, святой отец,- сказал Матвей.

Смерти, что ль, хочешь себе? 
- Рука не подымется у элодеJI ... 
- У тебSI язык подымается, подымется и рука. Чеrо 

ра:ЗошелсJI-то? 
- Да вот ведь ... во грех ввел! - Митрополит в сердцах 

уДарил Алешку иконкой по голове и повернулся к Боrороди-
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цс: - Господи, прости мев.11, раба rрешноrо, прости мен, 
матушка Боrородица ... Заступись, Пресв.s~та.11 Дева, образумь 
разбойников! 

Алешка почесал IWJoвy; он тоже сник и испугалс.s~. 
- Злой .•. А сам-то не злой? 
-Выведите из тepпeiDU! •• 
Тут в храм стремительно вошел Степан... Вел с собой 

Семку Резаноrо. . 
- Koro тут добру учили? - запально спросил он, оп.IIТЬ 

nодступа.11 к митрополиту.- Кто тут милосердный? Ты? 
lly-кa i'ЛJIBЬ суда! -Сгреб митрополита за грудки и подта
щил к Семке.- Открой: рот, Семка. Гляди! .• ГJI.SIДИ, сучий 
шн! Где так делают?! Можеть, у те6.1 в палатах? Ну, 
милосердный козел?! - Степан крепко встряхнул Иосифа.
llсю Русь на карачки поставили с вашими молитвами, в 
•·робину вас, в три rоспода боrа мать! .. Мужику IWIOC подать 
11с моги - вы тут как тут, р.s~сы вонючие! Молись Алешкв
ному Исусу! - Степан выхватил из-за по.s~са пистоль.
Молись! Алешка, подставь ему свово Исуса. 

Алешка подпрыгал к митрополиту, прислонил перед ним 
иконку к стене. 

- Молись, убью! - Степан подuл пистоль. 
Митрополит плюнул на иконку. 

- Убивай, злодей, мучитель! .• Казни, пес смердящий! 
Будь ты прокл11т! · 

Степана передернуло от этих слов. Он стиснул зубы ..• 
Побелел. 

Матвей упал перед ним на колени •.• 
- Батька, не стрел11й! Не искусись... Он хитрый, он 

нарошно хочет, чтоб народ отпуПiуть от нас. Он старик, ему 
и так помирать скоро ... он хочет муку прин!IТЬ! Не убивай, 
Степан, не убивай! Не убивай! 

-Сука продажная,- усталым, чуть охрипшим IWJocoм 
сказал Степан, засовыва.11 пистоль за пояс.- Июда. Правду 
тl-бе сказал Никон: Июда ты! Сапоги царю лижешь ... Не богу 
т111 раб, царю! - Степана опять охватило бешенство, он не 
:111311, что делать, куда деватьс.11 с ним. 

Иосиф усердно клал перед Богородицей земные поклоны, 
шептал молитву, на атамана не смотрел. 

Степан с томлением великим оглянулся крутом ... По
смотрел на митрополита, еще огтrнулся ... Вдруг подбежал к 
иконостасу, вышиб икону Божьей Матери и закричал на 
иитрополита, как в бою: 

269 



- Не ври, собака! Не врите! .. Если б знал бога, рази б 
ты обидел калеку? 

- Батька, не надо так ... - ахнул Алешка. 
- Бей, коли, руби все,- смиренно сказал Иосиф.-

Дурак ты, дурак заблудший ... Что ты делаешь? Не ее ты 
ударил!- Он показал на икону.- Свою мать ударил, пес. 

Степан вырвал саблю, подбежал к иконостасу, несколько 
раз рубанул сплеча витые золоченые столбики, но сам, 
видно, ужаснулся ... постоsrл, тяжело дыша, глянул оторопело 
на саблю, точно не зная, куда девать ее ... 

- Господи, прости его! - громко молился митрополит.
Господи, прости! .. Не ведает он, что т~орит. Прости, nх:поди. 

- Ух, хитрый старик! - вырвалось у Матвея. 
- Батька, не надо! - Алешка заплакал, глядя на атама-

на.- Страшно, батька ... 
- Прости ему, nх:поди, поднявшему руку, не ведает 

он ..• - Митрополит смотрел вверх, на распятие, и крестила 
беспрестанно. 

Степан бросил саблю в ножны, вышел из храма. 
-Кто породил его, этого изверга!- горестно воскликнул 

митрополит, глядя вслед атаману.- Не могла она его при
спать грудного в постеле! .. 

- Цытьt - закричал вдруг Матвей.- Ворона ... Туда же 
- с проклятием! Поверни его на себя, проклятве свое, 
бесстыдник. Приспешник ... Руки коротки- проклинать! На 
ceб.sr оглянись ... Никона-то вы как? .. А небось языки не 
отсохли - живы-здоровы, попрошайки. 

Степан шаГЗJI мрачный через размахнувшийся вширь 
гулевой праздник. На всей площади Кремля стояли бочки с 
вином. Казаки и астраханцы вовсю rулsrли. Увиде• атамана, 
заорали со всех сторон: 

-Будь здоров, батюшка наш, Степан Тимофеич! 
- Дай тебе бог много лет жить и здравствовать, заступ-

ник наш! 
Слава батюшке Степану! 
Слава вольному Дону! 
С нами чару, батька? 
Гулstйте,- сказал Степан. И вошел в приказную 

палату. 

Там на столе, застеленном дорогим ковром, лежал мерт
вый Иван Черноярец. Ивана убили в ночном бою. 

Никого в палате не было. 
Степан тяжело опустилсst на табурет в изголовье Ивана. 
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-Вот, Вани ... - схазал. И задумала, rлци в окно. Даже 
сюда, в каменные покои, доплескивалси шумный праздник. 

Долго сидел так атаман - вроде прислуmивалси к праз-
,.нику. а ничего не слышал. 

Скрипнула дверь ... Вошел Семка РезанЬJй. 
-Что, Семка?- спросил Степан.- Не гулиетси? 
Семка промычал что-то. 
-Мне тоже не гуляета,- сказал Степан.- Даже пить 

не могу. Город взяли, а радости... нету. не могу висколь в 
душе наскрести. Вот как бывает. 

И опять долго молчал. Потом спросил: 
-Ты богу веришь, Семка? 
Семка утвердитеJiьио кивнул rоловой. 
- А веришь, что мы затеяли доброе дело? Вишь, поп-то 

шумит... бога топчем... Рази мы бога обижаем? У мев.sr на 
бога злости нету. Бога топчем ... Да поmто же? Как это? Как 
:по мы бога топчем? Ты не думаешь так? 

Семка покачал rоловой, что- нет, не думает. Но ero 
беспокоило что-то друrое - то, с чем он приmеп. Он стал 
мычать, показывать: показывал крест, делал страшное лицо, 

стал даже на колени ... Степан не понимал. Семка подвялс.sr 
и смотрел на него беспомощно. 
-Не пойму ... Ну-ка ишо,- попросил Степан. 
Семка показал бороду, митру на rолове - и на храм, 

откуда он пришел, rде и узнал важное, ужасное. 

- Митрополит? 
Семка закивал, замычал утвердительно. И все продол:жм 

объяснять, что митрополит что-то сделает. 
- Говорит? Ну ... Чего митрополит-то? Чеrо он, козел? 

Лается там небось? Пускай ... 
Семка показал на Степана. 
- Про мен!l? Так. Ругаетс!l? Ну и черт с им! 
Семка упал на колени, занес над головой крест. 
- Крестом зашибет мен.sr? 
- Ммэ ... э-э ... - Семка отрицательно затряс rоловой. И 

продолжал объяснять: что-то страшное сделают со Степаном 
- митрополит сделает. 

-А-а! .. Прокл!lнут? В церквах проклянут? 
Семка закивал утвердительно. И вопросительно, с трево

rой уставился на Степана. 
- Понял, Семка: прокл!lнут на Руси. Ну и ... проклянут. 

Не беда. А Ивана тебе жалко? 
Семка показал, что жалко. Очень ... Посмотрел на Ивана. 
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-Сижу вот, могу поверить: неужели Ивана тоже нету 
со мной? Он мне брат был. Он был хороший... Жалко.
Степан помолчал.- Выведем всех бояр, Семка, тада легко 
нам будет, легко. Царь заартачится- царя под зад, своеrо 
найдем. Люди хоть отдохнут. Везде на Руси казачество 
заведем. Так-то ... Это по-божески будет. Ты жениться: не 
хошь? 

Семка удивился и показал: нет. 
- А то б женили ... Любую красавицу бо.11рскую повенчаю 

с тобой. Приглцишь, скажи мне - свадьбу сыграем. Ступай 
позови Федора Сукнина. 

Семка ушел. 
Степан встал, начал ходить по палате. Остановилс.11 над 

покойником. Долrо вглядывался в неnодвижное лицо друга. 
Потрогал зачем-то ero лоб ... Поправил на груди руку, сказал 
тихо, как последнее сокровенное наnутствие: 

- Сnи спокойно, Ван.11. Они за то будут кровью плакать. 
Пришел Сукнин. 
- Стуnай к митроnолиту в палаты, возьми старшеrо 

сына Прозоровскоrо, Бориса, и nриведи ко мне. Они там с 
матерью. 

Сукнин пошел было исполнять. 
-Стой,- еще сказал Степан.- Возьми и дpyroro сына, 

младшеrо, и обоИх повесь за ноги на стене. 
- Друrой-то совсем малой ... Не надо, можеть. 
- Я кому сказал! - рявкнул Стеnан. Но посмотрел на 

Федора- в глазах не злоба, а мольба и слезы стоят. И сказал 
негромко и неnреклонно: - Надо. 

Сукнин ушел. 
Вошел Фрол Разин. 
-Там Васька разошелся ... Про тебя в кружале орет что 

nопало. 

-Что орет? 
- Он-де Астрахань взял, а не ты. И Царицыи он взял. 
Степан rорько сморщился, как от полыни; прихрамывая, 

скоро прошел к окну, посмотрел, вернулся ... помолчал. 
- Пень,- сказал он.- Здорово пьяный? 
- Еле на ногах ... 
- Кто с им? - Стеnан сел в деревянное кресло. 
-Все ero ... Хохлачи, танбовцы. Чуток Ивана Красулина 

не срубил. Тот хотел ему укорот навести ... 
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Но в палату, навстречу ему, тоже решительно и скоро 
nошел Ларька Тимофеев, втолкнул Степана обратно в по
кои ... Свирепо уставилсsr атаману в глаза. 

- Еслив ты думаешь,- заговорил Ларька, раздуваsr 
tюздри,- что ты один только в ответе за нас, то мы так не 

думаем. Настрогал иконок?! 
Степан растерянно, не успев еще заслониться гневом, как 

щитом, смотрел на есаула. 

-Ты что, сдурел, Ларька? спросил он. 
- Я не сдурел! Это ты сдурел! .. Иконы кинулсJI рубить. 

А митрополит их всем показывает. Зовет церкву показы
вает ... Заместо праздника-то ... горе вышло: испужались все, 
дай бог ноги - из церквы. На нас rлцеть OOJIТCJI ... 

До Степана теперь только дошло, как неожиданно и 
точно ударил митрополит: ведь он же сейчас нагонит на 
людей страху, отвернет их, многих ... О, проклJiтый, мудрый 
старик! Вот это- дал так дал. 

Степан сел ОПJIТЬ в кресло. Посмотрел на Ларьку, на 
брата Фрола ... Качнул rоловой. 

- Что делать, ребS~та? Не подумал sr... Что дела 
говорите?- заторопил он. 

-Закрыть церкву,- подсказал Фрол. 
-Как закрыть?- не понsrл Ларька. 
- Закрыть вовсе ... не пускать туда никого. 
- А? - вскину лcJI с надеждой: Степан. 
- Нет ... видели уж,- возразил Ларька.- Так хуже. 
- А как? - чуть не в один rолос спросили Степан и 

Фрол.- Как же?- еще спросил Степан.- Разбегутся ведь, 
правда. 

- Сам не знаю. Выдь на крыльцо, скажи: "Сгоряча, мол, 
11 ... " 

Ну,- неодобрительно сказал Степан.- Это что ж ... 
Знамо, что сгоряча, но ведь - иконы! А там - мужичье: 
послушать послушают, а ночью все равно тайком утянутся. 
Где Матвей? Ну-ка, Фрол, найди Матвея. 

- Э-э! - воскликнул Ларька.- Давай так: Jl мигом 
найду монаха какого-нибудь, научу его, он выйдет и всем 
скажет: "Там, мол, митрополит иконы порушенные показы
вает: мол, Стенька изрубил их - не верьте - митрополит 
сам заставил меня изрубить их, а свалить на Стеньку". А? 

Братьsr Разины, изумленные стремительным вывертом 
бессовестного Ларьки, молча смотрели на неrо. Есаул мыс
лил, как в ненавистный дом кралсJI: знал, где ступить не-
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сnышно, как nрисrукнуть хоз.IIИНа и rде вымахнуть, на 

С11учай беды,- все знал. 
- Где ты такоrо монаха найдешь? - сnросвл Степан 

первое, что пришло в rолову; Ларька часто ero удивпял. 
- Госnоди! •• Найду. Что, монахи жить, что .11и, не хочут? 

Все жить хочут. · 
-Иди,- сказал Стеnан.- Иди, останови митроnолита 

вредноrо. ПромахнулсJI Jl с им. 
- А ты nотом выйДешь и усrЬIДИшь митрополита прина

родно. Скажи: "Ай-d-.яй, сrарый человек, а такую напрас
лину на меНJI ... " 

-Нет,- возразил Степан,- Jl не пойду. Сам усrыди ero 
хорошенько. А батька, ска&~~ всем, ПЫIНЫЙ ле&ИТ. Нет, не 
пьJiный, а ..• куда-то ушел с казаками. Найди, найди скорей 
монаха, надавай ему всsrкой всsrчины - пусть разгласит 
всем, что икоНЬI рубил. XopoшaJI у тебJI rолова, Ларька. Не 
пьешь, вот она и думает хорошо. Молодец. Ай, как Jl опло
шал! .• 

Трезвый Ларька, а с ним и Фрол пошли улаживать дело. 
Ларька смолоду как-то чуть не насмерть отравился "сну

хай •• и с тех пор не мог пи;rь. КазнилсJI из-за этоrо - сrыд 
убивал, но никакая сила не могла засrавить ero проглотиТЬ 
хоть глоток вина: пробовал ...... тут же все вылетало обратно, 
потом был скрежет зубовный и сrрадание. Так и жил -
мерином среди жеребцов донских. Может, оттоrо и злобилсsr 
лишний раз. 

- Мы с Федькой Шелудпом будем сrЬIДИТЬ митрополи
та,- сказал оборотистый есаул Фролу,- а пока монаха 
попiукаем ... Нет, давай-ка так сделаем,- приостановился 
Ларька,- вы с Федькой Сукииным народу суда назовите 
побольше- весrи, мол, важные, а я монаха приведу. Потом 
уж митрополита выташшим ... 

- Матвея тоже возьмите с собой,- посоветовал Фрол,
пусrь тоже присrыдит ero. Мужичьимн С11овами ..• он умеет. 

- Да пошел он ... ваш Матвей - без его управимся . 

... Уса Степан не нашел в кружалах: собутыльники Уса, 
прослышав, что ero ищет гневный атаман, заблаговременно 
увели куда-то совсем ПЫIНОГО Васили.11. 

На берегу Волги казаки и сrрельцы, присrавшие к каза
кам, дуванили добро астраханских бояр. Степан пошел туда, 
проверил, что делят справед.11иво, набрал с собой голи а~ра-
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ханской и повел селить в дома побитнх начальных людей н 
купцов. Скоро за атаманом увязалси весь почти посад астра
ханский ... Многие наизrотовке несли с собой скарб малый -
~о~тоб немедля и вселяться в хоромы. 

Сперва ходили по домам убитых у Черного Яра, потом 
nошли в дома убитых в :пу ночь и в утро, но народу за 
атаманом прибывало ... Степан вышел на rлавную улицу -
от Волги к Белому городу - и пошел по.цряд по большим 
домам: селил бедноту и рвань. 

Почти в хаждом доме ни хозяина, ни взрослых сыновей 
не оказывалось - прятались. Остальных домочадцев и слуr 
аыrоняли на улицу ... Везде были слезы, вой. Никого не 
троrали - атаман не велел. Давали забрать пожитки ... И в 
каждом доме справляли новоселье с новыми хозяевами. И в 
каждом доме - помиНJСи по Ивану Черноярцу. 

К концу дни Степан захмелел крепко. Вспомнил Уса, 
сгребся, пошел оп.11ть искать его. К тому времени с ним были 
трезвые только Матвей Иванов, Федор Сукнии и брат Фрол. 
Степан то лJОТОвал и rрозился утопить Ваську. то плакал и 
3вал Ивана Черно.11рца ... В первый раз, когда Матвей увидел, 
как плачет Степан, у него волосы встали дыбом. Это было 
страшно ... Видел он Степана в жуткие минуты, но как-то 
:анал - по rлазам - это еще не предел, не безумство. Вот -
маетупил предел. Вот горе породило безумство. В rлазах 
атамана, ничего не вид.11щих, криком кричала одна только 

боль. 
Оказались возле Кремля, Степан пошел в приказкую 

палату, rne лежал Иван. Упал в ноrи покойного друrа н 
:1авыл ... И запричитал, как баба: 

- Ваня, да чем же я тебя так обидел, друr ты мой 
милый?! Зачем ты туда? О-ох! Больно, Вани, тоска-а! Не 
могу! Не могу-у! ... 

Степан надолго умолк, только тихо, сквозь стиснутые 
:tубы стонал и качал головой, уткнувшись лицом в ладони. 
llотом резко встал и начал поднимать Ивана со смертного 
ложа. 

- Вставай, Ван.11! Ну их к ... Пошли rулять. 
Иван с разбитой головой повис на руках Степана ... 
А Степан все хотел посадить его на столе, чтобы он сидел, 

как Стырь сидел в царицынеком приказе. 
- Гулять будем! Тошно мне без тебя ... - повторял он. 
- Степан, родной ты мой,- взмолилс.11 Матвей.- Cтe-

rlymкa! .. Мертвец он, Иван-то, куда ты его? Положь. Не 
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надо. Убитнй он, очнись ты, ради Христа истиивоrо, чеrо ты 
тормошишь-то ero: убили ero. 

Вот тут-то сделалось страшно Матвею. Степан глянул на 
неrо ... И Матвей оторопел на неrо глянули безумные 
глаза, 1акомые, дорогие слез, но безумные. 

-Кто убИ.11?- спросИJI тихо Степан. Он все держал тело 
в руках. 

- В бою убили ... - Матвей попятилсSI к двери.
Ночью ... 

- Кто? Он со мной был все времSI. 
- Опомнись, Степан,- сказал Федор.- Ну, убили ... 

Рази узнаешь теперь? Возле ворот кремлевских •.. стрельну
ли. Иван, царство небесное, завсегда вперед других лоб 
подставл.IIЛ. Со стены стрельнули. И не с тобой он был, а с 
дедкой Любимом вон, спроси Любима, он видал ... Мы уж в 
rороде были, а у ворот отбивзлись ишо. 

Степан долrо СТО.IIЛ с телом руках, что-то с трудом, 
мучительно постигая. Горестно постиг, прижал к груди окро
вавленную rолову друга, поцеловал в глаза. 

- Убили,- сказал он.- Отпевать надо. А не обмыли 
ишо ... 
-Да положь ты ero ... - опять заrоворил было Матвей, 

но Федор свирепо глянул на неrо, дал знак: пусть отпевает! 
Пусть лучше возится с покойным, чем иное что. Вся Астра
хань сейчас - пораховая бочка, не хватает, чтоб Степан 
бросил в нее rоловню: взлетит к чертовой матери весь rород 
- на помин души Ивана Черноярца. Стоит тольж;о появиться 
Разину улице сказать слово. 

- Отпевать надо,- поспешил исправить свою оплош-
ность Матвей.- А как же? Надо отпевать - он христианин. 

-Надо,- сказал и Фрол Разин. 

Степан понес тело в храм. 

-Зовите митрополита,- велел он. 

Митрополита искали, но не нашли. Стыдили-таки ero, 
принародно стыдили- Ларька Шелудяк-за "подлог". У 
митрополита глаза полезли на лоб ... Особенно ero поразило, 
что нашелся монах, уличивший ero во лжи. После тоrо он 
исчез куда-то - должно быть, спрятался. 

276 

Отпевал Ивашка Поп, расстрига. 

Потом поминали всех убиенных ... 



16 

Утром Степана разбудил Матвей. 
- Степан, а Степан! .. - толкал он атамана.- Подни

мись-ка! 
- А? - Степан разлепил веки: незнакомое какое-то 

жилье, сумрачно, только еще светало.- Чего? 
- Вставать пора. 
-Кто тут? 
- Подымись, мол. Я это, Матвей. 
Степан приподнu т.srжелую хмельную rолову, огляделся 

вокруr. С ним р.srдом лежала женщина, блаженно щурила 
сонные глаза. Молода.sr, гладкаsr и наглая. · 
-Ты кто такаsr?- спросил ее Степан. 
- Жонка тво.sr.- Баба засмеuась. 
- Тю! .. - Степан отвернулся. 
-Иди-ка ты отсудова!- сердито сказал Матвей бабе.-

Развалилась ... дура сытаsr. Обрадовалась. 
-Степан, заетрель ero,- сказала баба. 
-Иди,- велел Степан, не глядsr на "жонку". 
Баба выпростала из-под одеuа креnкое, нагуляиное те

по, сладко, со стоном потянулась ... И опять радостно засме
мась. 

- Ох, ноченька! .. Как только и вьщюжила. 
-Иди, сказали!- прикрикнул Матвей.- Бесстыжая ... 

Урвала ночку- тем и будь довольная. 
- На, поцалуй мою ногу.- Баба протянула Матвею 

ногу. 

-Тьфу! .. - Матвей выругался, он редко руrался. 
Степан толкнул бабу с кровати. 
Баба притворно ойкнула, взuа одежонку и ушла куда-то 

через сводчатый проем в каменной стене. 
Степан спустил ноги с кровати, потрогал голову. 
- Помнишь что-нибудь? - спросил Матвей. 
-Найди вина чару.- Степан тоскливо поискал глазами 

по нар.srдной, с высокими узкими окнами белой палате.- Мы 
где? 

Матвей достал из кармана темную плоскую бутыль, 
подал. 

- В палатах воеводиных. 
Степан отпил с жадностью, вздохнул облегченно: 
- Ху! .. - Посидел, свесив голову. 
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- Степан, так нельзя ... - Матвей изготовился говорить 
долго и внушительно.- Эдак мы не только до Москвы, а куда 
подальше сыграем - в rробину, как ты говоришь. Когда •.• 

-Где Васька?- спросил Степан. 
-Где Васька? .. Кто его знает? Сидит где-нибудь так же 

вот - похмеля:ется. Ты помнишь, что было-то? 
Степан поморщился: 
- Не гнуси, Матвей. Тошно. 
- Будет тошно! С Васькой вам разойтиться надо, пока 

до беды не дошло. Вместе вам ее не миновать. Оставь его тут 
атаманом - куда с добром! И - уходить надо, Степан. 
Уходить, уходить. Ты человек войсковой - неужель ты 
не понимаешь? Сопьются же все с круга! .. Нечего нам 
тут делать больше! Теперь мужа с топором - нету. За 
спиной-то ... 

- Понимаешь, понимаешь. .. А не дать погулять - это 
тоже обида. Вот и не знаю, какая беда больше: дать погулять 
или не дать noгyл.srn.. С твое-то и я понимаю, Матвей, а 
дальше ... никак не nриДумаю: как лучше? 

- Сморите маленько. Да сам-то поменьше пей. Дуреешь 
ты - жалко же. И страшно делается, Степан. Страшно, 
ей-богу. 

- Опять учить пришел? - недовольно сказал Степан. 
Матвей на этот раз почему-то не испугался. 
-""" Маленько надо. Царем, вишь, мужицким собираисся 

стать - вот и слушай: я мужик, стану тебе подсказывать -
где не так.- Матвей усмехнулся.- Мне, стало быть, и 
nодсказать можно, где не так делаешь: не боярам же тада 
подсказывать ... 

-Каким царем?- удивился Стеnан.- Ты что? 
- Вчерась кричал. Пьяный.- Матвей оnять усмехнул-

ся.- А знаешь, какой мужику царь нужен? 
- Какой? - не сразу спросил Стеnан. 
-Никакой. 
- Так не бывает. 
-А есливне бывает, тада уж такой, какой бы не мешал 

мужикам. И чтоб не обдирал наголо. Вот какого надо. Тут и 
вся воля мужицкая: не мешайте ему землю пахать. Да 
ребятишек ростить. Все другое он сам сделает: свои nесни 
выдумает, свои сказки, свою совесть, указы свои ... Скажи так 
мужику, он nойдет за тобой до самого конца. И не бросит. 
Дальше твоих казаков nойдет. И не надо его nатриархом 
СМаНЫВаТЬ- ЧТО ОН Вроде С тобой идет ... 

Стеnан заинтересовался: 
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- Вон как! .. А вот здесь у тебя nромашка, хоть ты и 
умный: он, мужик твой ... 
-Да nomтo же он мой-то? 
-Чей же? 
- Твой тоже. Чеrо ты От ero отрекаесся? 
-Хрен с им, чей он! Он своеrо nоместника изведет и 

подумает: хватит, теnерь я вольный. А невдомек дураку: 
завтра дpyroro приmлiот. А еслив он будет знать, что с им 
патриарх noднSIJicя да царевич ... 

- Какой царевич? - удивился Матвей. 
- Алексей Алексеич. 
- Он же nомер! 
-Кто тебе сказал?- Стеnан nытливо глядел на рязан-

ца, точно проверяя на нем ~у неслыханную весть. 

- Да nомер он! - заволновался было Матвей. 
- Врут. Он живой ... Царь с боярами доnекли ero, он 

ушел от их. Он живой. 
Матвей внимательно посмотрел на Стеnана. ПoнSIJI. 
- Во-он ты куда. Ушел? 
-Ушел. 
- И к тебе nришел? 
-И ко мне nришел. А к кому больше? 
- Зкамо дело, больше некуда. Про Гришку Отреnьева 

слыхал? 
- Про Гришку? - Степан вдруг задумался, точно nора

женный какой-то сильной, нечаинной мыслью.- Слыхал про 
Гришку, слыхал ... Как бабу-то зовут? 

-Какую? 
- Жонку-то мою ... 
Матвей зacмeSIJicя: 
-Ариной. 
- Ариша! - позвал Степан. 
Арина вошла, одетая в дорогие одежды. 
- Чево, залетка моя? Чево, любушка ... 
- Тьфу! - обозлился Степан.- Перестань! Сходи nере-

дай казакам: nускай найдут Мишку Ярославова. Чтоб беrом 
ко мне! 

Арина скорчила Матвею рожу и ушла. 
Стеnан надел штаны, чулки. Заходил по палате. 
- А боr какой мужику нужен? - спросил через свои 

думы. 

- Боr? .. - Теnерь к Матвей задумался, хотел сказать 
серьезно, а серьезно, вплотную никогда так не думал -
какой мужику боr нужен. 
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- Ну? - не сразу переспросил Степан; из всех разгово
ров с умным мужиком он не понял: верует тот богу или неt. 

- Да вот думаю. Какой-то, знаешь ... чтоб мне перед им 
на карачках не ползать. Свойский. Чтоб я с им - по-сосед
ски, как ты вон раССJСазывал. Был у меня в деревне сосед ... 
Старик. Вот такого бы. Так живой, говоришь, царевич? 

-Что ж старик?- Степан не хотел больше про царе-
вича. 

- Старик мудрОй ... Тот говорил: я сам себе бог. 
-Ишь ты! 
- Славный старик. Помер, царство небесное. Такого я б 

не боялся. А ишо - понимал бы я его хоть. Того вон,
Матвей посмотрел на божницу,- не понимаю. Всю жись 
меня им пугают, а за что?- не пойму. Ты вон страшный, 
но я хоть понимаю: так уж человек себя любит, что поперек 
не скажи - убьет. 

Степан остановился перед Матвеем, но тот опередил его 
неожиданным вопросом: 

- А меня-то правда любишь?- спросил. 
- Как это? - опешил Степан. 
- Вчерась говорил, что жить без меня не можешь.-

Матвей искренне засмеялся.- Ох, Степан, Степан ... смеш
ной ты. Не всегда, правда, смешной. Да как же царевич-то 
уцелел, а? 

- Я его про бога, он мне про царевича. С царевичем дело 
простое: поведем на Москву, спросим отца и бояр: чего там 
у их? .. Ты богу веруешь? 

-Про бога, Тимофеич ... не надо- боюся. Думать даже 
боюся. Вишь, тут как: залезешь в душу-то, по правдишному
то, а там и говорить нечего - черным-черно. Вовсе жуть 
возьмет. 

Вошел Мишка Ярославов. 
- Здорово ночевал, батька! - Сам Мишка не светлей 

атамана с утра; только, видно, разбудили, опухший. 
-Здорово. Садись пиши.- Степан недовольно посмот

рел на есаула.- Тоже красавец... Не просвистеть бы нам, 
есаул, с этой сиухой последний умишко. 

-Чего писать-то?- Мишка не глядел на атамана, а на 
Матвея украдкой, зло зыркнул: овца рязанская, успел ная
бедничать.- С утра писать ... 

-Чего говорить буду, то и пиши. Сумеешь хоть? .. 
Мишка нашел в воеводиных палатах бумагу, чернила, 

перо ... Подсел к столу, склонил набок пудовую голову ... Еще 
раз презрительно глянул на Матвея. 
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-Давай. 
- Брат! - стал говорить Степан, прохаживаясь по гop-

IIIЩC.- Ты сам понимаешь ... Нет, погоди, не так ... 
- Это кому ты? - спросил Матвей. 
- Шаху персицкому. Брат! Бог, который, ты сам зна-

ешь, управляет государями не так, как целым миром, этой 
ночью посоветовал мне хорошее дело. Я тебя крепко полю
бил. Надо нам с тобой соединиться против притеснителев ... 

-Погоди маленько,- сказал Мишка.- Загнал. Притес
нителев ... Дальше? 

Матвей изумленно и почтительно смотрел на атамана и 
с.пушал. 

- Я прикинул в уме: кто больше мне в дружки rодится? 
11 и кто. Только ты. Я посылаю к тебе моих послов н rоворю: 
давай учиним дружбу. Я думаю, у тебя хватит ума, и ты не 
откажесся от такоrо выгодного моего предлога. Заране знаю, 
ты с великой охотой согласисся со мной, я называю тебя 
другом, на которого надеюсь. У меня бесчисленное войско и 
столько же богатства всякого, но есть нуждишка в боевых 
nрипасах. А также в прочих припасах, кормить войско. У 
тебя всяких припасов мноrо ... 

- Погодь, батька. Много ..• Так? 
- У тебя припасов много, даже лишка есть, я знаю. 

Удели часть своему другу, я заплачу тебе. Я не думаю, чтоб 
тебе отсоветовали прислать это мне. Но если так получится, 
то знай: скоро увидишь меня с войском в своей земле: я приду 
и возьму открытой силой, еслив ты по дурости не захочешь 
дать добровольно. А войскауменя-двести тыщ.- Степан 
nодмигнул Матвею. 

- Так,- сказал Мишка.- Думаешь, клюнет? 
- Так что выбирай: или ты мне друг, или я приду и 

nовешу тебя. Печать есть у нас? 
- Своей нету. Я воеводину прихватил тут ... На всякий 

случай: добрая печать. 
- Притисни воеводину. Пора свою заиметь. 
- Заимеем, дай срок.- Мишка хлопнул воеводиной 

nечатью в лист, полюбовался на свою писанину и на краса
аllцу печать. 

- Собери сегодня всех пищиков астраханских: писать 
ннсьма в городки н веси,- велел Степан, подавая есаулу 
11лоскую темную склянку.- Много надо! Разошлем во все 
(ТОроны. 

- Разошлем,- сказал Мишка, принимая из рук атамана 
бутылицу. А ему показал лист.- Чисто указ государев! 
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- Доброе дело,- похвалил Матвей мысль атамана,
про письма-то: он давно талдычил про них. 

- К шаху сеrодн11 послать. Скажи Федору: пускай при
берет трех казаков ... - Степан вэм у Мишки бутылицу с 
"сиухой", допил остатки. 

- Коrда же вверх-rо пойдем? - спросил Матвей. 
- Пойдем, Матвей. Погутrем да пойдем. Наберись тер-

пениsr. Дай маленько делу завязатьсsr .•. Пуасай про нас шире 
узнают, народишко-то, пускай ждут по дороrе, чтоб нам не 
ждать. Пускай и письмишки походют по свету ... Надо было 
раньше с имsr додуматьсsr: с зимы прямо двигать. Вот rде 
надо, так ни одноrо дьявола с советом нет! -Степан отnил 
еще из бутылки.- Интересно, говоришь, как уцелел царе· 
внч? - спросил он леrко и весело. 

- Шибко интересно. Как это он, сердешный .•. 
-О, это цельная сказка, Матвей. Разное с им прИJСJПО-

чалось ... Я тебе как-нибудь порасскажу. 



ЧАСТЬ 3 

КАЗАНЬ 

1 

А в Москву писали и писали ... 
Думный дь.11к читал царю и ero ближайшему охружени10 

обширное донесение, составленное по сведеии.11м, получен
ным из района восстаии.11: 

- " ••• Великому rосударю изменили, тоrо вора Стеиьку в 
rород пустили. И вор Стеиьха Разин бо.llрииа и ~воду ки.11з.11 
Ивана Семеиыча Прозоровскоrо бросил с расuту. А которые 
татаров.11 были под твоею, великоrо rосудар.11, IIЫCOICOЮ рухою, 
и те татаров.11 тебе, великому rосударю, изменили и откоче-
113ЛИ х нему, 11ору, к Стеные. А двух сынов боярских он, 
Стенька, на rородской стене повесил за ноги, и висели они 
на стене сутки. И одиоrо бо.11рскоrо большоrо сына, сн.11в со 
стены, св.11зав, бросил с раскату ж, а дpyroro боярскоrо 
меньшоrо сына, по упрошению матери ero, CН.IIII со стены и 
nоложа на лубок, отвезли к матери в монастырь. А иных 
11страхаиских начальных людей, и дiiOp.IIH, и детей боярежих 
и тезеков всех, и которые с ним, Стенькою, в осаде драпись, 
nобил. И в церквах божьих образы оКJJадные порубил, и 
асликоrо rосудар.11 денежную казну вс10 поимап, и вс.11кие 

дела в приказах пожег с бесовскою оnискою, и животы 
бо11рские и вс.11ких чинов начальных людей в том rороде 
Кремле все пограбил же. И аманатов из Астрахани отпустил 

1 Расхатом в XVII вехе называли, очевидно, всn:ое сооружение, 
1оторое практически служИJ\О еще и це.п11м обзорной высоты: башни 
1репостных стен, лобные места, хоnохоп .. ни.- ЛpUJC. aemopa. 
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по кочевьям их, и тюрьмы распустил. А боярская жена и 
всяких начальных людей жены все живы, никоrо тех жен он, 
Стенька, не бил. 

А был он, Стенька, в Астрахани недели с две и пошел на 
Царицын Волrою. И после себя оставил он, Стенька, в 
Астрахани товарищев своих, воровских казаков, с десsrтка по 
два человека; а с НИ)IИ, воровскими казаками, оставил 1 

Астрахани начальным человеком товарища своеrо Ваську 
Уса. 

А стольник и воевода кн~rзь Семен Львов ныне в Астра
хани жив. А как ему, вору Стеньке, астраханская высылка 
на Волге сдалась, и он, вор Стенька, учиня круг, и в кругу 
rоворил: любо ль вам, атаманы-молодцы:, простать воеводу 
князя Семена Львова? И они, воровские казаки, в кругу 
кричали, что простить ero им любо. 

А из Астрахани он, вор Стенька, до Царицы:на шел 
Волrою две недели. 

И пришел он, вор Стеныса, на Царицы:н, послал от себ1 
на Дон воровских казаков с братом своим Фролкою - всех 
человек с 500 с деньгами и со всякими rрабежны:ми живота
ми, да с ними восемь пушек. И у неrо, у вора Стеньки, на 
Царицыне были круги многие. 

А с Царицына он, вор Стенька, пошел под Саратов. А 
конных людей у неrо, Стеиьки, нет ни одноrо человека, 
потому что которые конные люди у неrо, Стеньки, были, и у 
них лошади у всех попадали. 

А стружки у неrо, Стеньки, небольшие, человек по 
десяти, и в большем человек по двадцати в стружке, а иные 
в лодках человек по пяти. А которых невольных людей с 
посадов и струrов неволею к себе он, Стенька, имал, и у тех 
всех людей ружья нет. 

А богу он, вор Стенька, не молится и пьет безобразно, и 
блуд творит, и всяких людей рубит без милости своими 
руками. И rоворит и бранит московских стрельцов и называ
ет их мясниками: вы-де, мясники, слушаете бояр, а я-де вам 
чем не боярин? От неrо, Стеньки, всем воровским казакам 
учинен заказ крепкой, что уходцев был от них на Русь не 
было. А где коrо от неrо, Стеньки, беглеца доrонят, и они б 
тех беглецов, имая на воде, метали в воду, а на сухом берегу 
рубили, чтоб никто про неrо, Стеньку, на Русь вести не 
подал. 

А из Саратова к нему прибегают саратовцы человека по 
два и по три почасту и rоворят ему, чтоб он шел к ним под 
Саратов не мешкав, а саратовцы: rородские люди rород Сара· 
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тов ему, Стеньке, сдадут, только-де в Саратове кpenи'I'CSI 
саратовский воевода~ 

Дьяк кончил вычитывать. Однако бЬIJio у него в руках 
'11'0-то еще ... 

- Что? - спросил Царь. 
- Письмо воровское ... Он, nоганец какой: и чтоб весть 

npo его не шла, и тут :же людишек сзывает. 
- Ну? - велеЛ царь. 
Дьяк стал читать: 
-"Грамота от Степана Тимофеича от Разина. 
Пишет вам Степан Тимофеич всей черни. Кто хочет богу 

да государю послужить, да великому войску, да и Степану 
Тимофеичу, и я выслал казаков, и вам бы заодно изменников 
аывадить и мирских кравапивцев вывадить. И мои казаки 
како промысел станут чинить, и вам бы итить к ним в совет, 
и кабальныя, и опальния шли бы в полк моим закам". 

Долго молчали царедворцы. 

Беда. 
Царь тоже писал. 
Другой дьяк басовитьiм голосом вычитывал на Постель

ном крЬIЛьце московским служилым людям Указ царя: 
- "И мы, великий 'государь, царь и великий князь 

Алексей Михайлович, велел вам сказать, что Московское 
rосуда.Рство во :жребии и во обороне пресвятые владычицы 
нашея Богородицы и всегда над всякими неприятели победу 
nриемлет по rосподе бозе молитвами ея. А ныне великий 
rосударь, и все наше Московское государство той :же 
надежде, и его господе бозе несумнеиную надежду имеем на 
руководительницу нашу Пресвятую Богородицу. И указали 
быть на нашей rосударевой службе боярину нашему и воево
дам князю Юрью Алексеевичу Долгорукову да стольнику 
князю Константину Щербатову. 

А за те ваши службы наша государева милость и жало
аанье будет вам свыше прежнего. А буде, забыв господа бога 
и православную христианскую веру и наше великого rосуда

ря крестное целование, против того врага божки отступни
ка от веры православной и губителя невинных православных 
христиан Стеньки Разина на нашу великого rосудари службу 
тотчас не поедут и учнут :жить в домах своих, и по нашему 

асликого государя Указу у тех людей поместья их и вотчины 
укажем мы, великий rосударь, имать бесповоротно и отда-
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вать челобитчикам, которые будут на службе. А буде, :кото
рые всяких чинов служилые люди с нашей великого государя 
службы збегут, и тем быть казненым смертью безо всякой 
пощады. И вам бы одноконечно ехать со всею службою, не 
мешкаи, и нам, великому государю, служить, и за свои 

службы нашу велнкоrо rocyдapSI милость получить. Все!" 

Нет, не зpJI Степан Тимофеич так люто ненавидел бума
ги: вот "заговорили" они, и угроза зримая уже собиралась на 
него. Там, на Волге, надо орать, рубить rоловы, брать города, 
проливать кровь ... Здесь, в Москве, надо умело и воврем1 
nоспешить с бумагами - и поднимется сила, котораи выйдет 
и согнет силу тех, на Волге... Государство к тому времени 
уже вовлекло человека в свой тижелый, медленный, безыс
ходный круг; бумага, как змеи, обрела парализующую силу. 
Указы. Грамоты. Списки ... О, как страшны они! Если вооб
разить, что те бумаги, которые жег Разин на площади в 
Астрахани, кричали rолосами, стонали, бормотали nро
клятья, молили пощады себе, то эти, московские, восстали 
жестоко мстить, но "говорили" спокойно, со знанием дела. 
Ничто так не страшно было на Руси,- как госnожа Бумага. 
Одних она делала сильными, других - слабыми, беспомощ
ными. 

Стеnан, когда жег бумапt в Астрахани, воскликнул в 
уnоеНИИ бСЗМSIТСЖНОМ: 

- Вот так Sl сожгу все дела наверху, у государя! 

Помоги тебе господи, Степан! Помоги тебе удача, искус
ство твое воинское. Приведи ты саблей своей острой обездо
ленных, забитых, многострадальных к счастью, к воле. Дай 
им волю! 

Саратов сдался без бoSI. Степан велел утопить тамошнего 
воеводу Кузьму Лутохина. Умертвили также всех дворян и 
nриказных. Именюr их передуванили. В rороде введено было 
казацкое устройство; атаманом поставлен сотник Гришка 
Савельев. 

Долго не задерживаясь в Саратове, Степан двинул выше 
-на Сам21ру. 
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В последнее время, когда восстание начало принимать -
11сожиданно, может быть, для неrо саиоrо - иебываJIЬii 
размах, в действиях Степана обнару.ж:ИIIась одер:жимОС'Пt. 
Кпкое-то страшное ветерпение охватило ero, и все, что 
ао.льно или невоm.но мешало ewy напраВJUТЬ события на свой 
пад, вызывало cro ярость. Крутая, устремлеввая к далекой 
а~сли, неистребимая IIO.IIJI ero, как ураган, подхватила в ero 
самоrо, и влекла, и бросала в стороны, в опять увлекала 
а nеред. 

Приходили новые и новые тысsчв крестьян. Поднялись 
мордва, чуваши ... Теперь уже тридцать тысяч mno под зна
wенем Степана Разина. ПОJIЬiхала вcsr cpeднsrsr Вмrа. ГopeJIII 
усадьбы поместников, бояр. Имущество их, казна rородов, 
товары купцов - все раздавалось неимущим, и вовне тысячи 

поднимались и шли под могучую руку заступника своеrо . 
... ОстановИIIИСЬ на короткий привал-сварить rорячеrо 

хлебова и передохнуть. Шли последнее время скоро; без 
коней уставали: большие струги с пушками сидели в воде 
rпубоко, а rрести - протИ8 течения. 

- Загнал батька. 
-Куда он торопится-то?- переrоваривались rребцы.-

То ли до снега на Москву поспеть хочет? 

- Оно не мешало б ..• 
- По мне - 11 в Саратове можно б зазимовать. Я там 

бабенку нашел ... мх! - сладкая. Жалко, мало там постоuи. 

Атаману разбили на берегу два шатра. В один он позвал 
Федора Сукнина, Ларьку Тимофеева, Мишку Ярославова, 
Матвея Иванова, деда Любима, татарскоrо главаря Асана 
КарачурИна и Акая Боляева- от мордвы. 

С Мишкой Яроелавовым пришел молодой боярский сын 
Васька- они раэложились было писать "прелестные" письма, 
какие они деспками, чуть ли не сотнями писали теперь и 

рассылали во все концы Руси. Странно, но и эти ненавист
tаики бумаг, во главе с Разиным, очень уверовали в свои 
письма. А уж что собирало к ним людей - письма ихние или 
друrое что, - люди шли, и это радовало. 

Степан подождал, когда придут все, встал, прошелся по 
шатру ... Опять он не пил, был собран, скор на решении. 
Похудел за последние стремительные дни. 

- Чеrо вы там раэложилися? - спросил Мишку и 
Ваську. 

- Письмишки - на матушку Русь ..• 
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- Апосля писать будете. Васька, выдь,- велел он бояр· 
скому сыну, которому не верил, а держал около себя - за 
умение скоро и хорошо писать. 

Васька вышел, ничуть не обидевшись. 
-Вот чеrо ... Объявляю,- заявил Степан как свое окон· 

чательное решение. Речь шла о том: обьявлять войску и 
народу, что с разннцами идут "патриарх" и "царевич Алек· 
сей" или еще подождать. 

Степан ... - заrоворил было Матвей, который всеми 
силами противился обману,- дай слово молвить: еслив ты ... 

- Молчи! - повысил rолос Степан.- Я твою думку 
знаю, Матвей. Что скажешь, Федор? - Он стал проти1 
Федора. 

- ЗpSI не даешь ему rоворить,- сказал Федор с ухо
ром.- Он ... 

- Я тебSI спрашиваю! Тебе велю: rовори, как сам ду
маешь. 

- Какоrо черта зовешь тогда! - рассердился Федор.
Как не по тебе, так рта не даешь никому открыть. Не зови 
тогда 

- Не прячься за других. А то наловчились: чуть чеrо, так 
сразу язык в ... Говори! 

-Что это, курице rолову отрубить? .. "Говори". С бабой 1 

постеле я ишо, можеть, поrоворю. И то - мало. Не умею, на 
уродился таким. А думаю я с Матвеем одинаково: на кой они 
нам черт сдались? Собаке пятая нога. У нас и так вон уж 
сколь-. тридцать тыщ. Koro дурачить-то? И то иmо крепко 
заметь в думах: от Никона-то, правда, отшатнулось много 
народу ... Хуже наделаем со своими хитростями. 

- Говорить не умеет! А наrоворил с три короба. Тридцат~ 
тыщ - это мало. Надо тридцать по тридцать. Там пойдут 
rорода - не чета Царицыну Саратову.- Степан не хотел 
показать, но слова Федора внесли в душу сомнение; он думЗJI 
и хотел, чтоб ему как-нибудь помогли бы в ero думах, но 
никак не просил о том. Сам с собой он порешил, что пусть 
обман, лишь бы помогло делу. Вся загвоздка только с этим 
"патриархом": от Никона на Руси, слышно, отреклось мноrо, 
не наделать бы себе хуже, правда. 

- Они же идут! Они же не ... это ... не то что - стало их 
тридцать, и все, и больше нету. Две недели назад у нас и 
пятнадцати не было,- стоял на своем Федор. 

- Как ты, Ларька? - спросил Степан Ларьку, тоже 
остановившись перед ним. 

Ларька подумал. 
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- Да мени тоже воротит от их. На кой? .• - сказал он 
1tскренне. 

- Ни черта не понимают! - rорестно воскликнул Сте
nан.- Иди воюй с такими. Один I'OJioвy ломаешь тут- ни 
совета раэумвоrо, ни mиma ... CSIJIИ на щею и ножки свесИJiи. 

- Чеrо ве понимаем? - изуммси Федор.- Во! .. Не 
IIОНИМаЮТ ero. 

Степан напористо - не в первый раз - стал всем 
объяснить: 

- Так будут думать, что сам и хочу царем на Москве 
есть. А когда эти поивютси, стало быть, не и сам, а наСJiед
ноrо веду на престол. Есть разница? •• 

- Ты меньше кричи везде, что не хошь царем быть, вот 
и не будут так думать,- посоветовал Матвей. 

- Как думать не будут? - не понu Степан. 
-Что царем хошь сесть. А то кричишь, а все наоборот 

умают: царем сесть задумал. Это уж так человек заквашен: 
му одно, он - друrое. 

-Пошел ты! .. - отмахнулсsr Степан. 
- Я -то пойду, а вот ты с этими своими далеко ли уйдешь. 

Мало ишо народ обманывали! Нет! .. И этому дай обмануть. 
А как обман раскроетсsr? 

- Длsr ero же выrоды обман-то, дура! Не мне это надо! 
-А все-то как? И все-то- длsr ero выrоды. А чеrо так 

уж страшиссsr-то, еслив и подумают, что царем? Ну - царем. 
-Какой и царь?- Степан, и это истиинаsr правда, даже 

и втайне не думал: быть ему царем на Руси или нет. Может, 
таманом каким-то Великим ... 

- Ишо какой царь-то! Только самовольный шибко ..• Ну, 
1:4ушаться за то будут. БЬIJI бы с народом добрый- будешь 
и царь хороший. Не великоrо ума дело: скди высоко да мюй 
далеко.- Всегда, как разrовор эаходИJI про царя, Матвей 
мотрел на Степана пытливо и весело. 
-Вон как!- восКJiикнул Степан.- Легко у тебsr выШJiо. 

Ажник правда поевдеть охота. Плеватьсsr-то научусь, Дальше 
других насобачусь ... 

-Тут важно ишо- метко,- эаметИJI Ларька. 
ЗасмеЯJiись. Но Матвей не отлип от Степана. 
- А ведь думка есть, Степан, нас-то не обманывай. 

Скажи: пркдержать ее хошь до поры до время, ту думку. Ну 
и не обьяВJiяй пока. Какое нам дело- кем ты там станешь? 

- Вам нет дела, другим есть.- Теперь уж и Степан 
ерьезно втинулся в спор с дотошным мужиком. 

-Кому же?- пытал Матвей. 
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-Есть ... 
-Кому? 
-Стрельцам, с какими нам ишо доведется столкнутьс11. 

Им есть дело: то ли самозванец идет, то ли ведут коренноru 
царевича на престол:. Как знать будут, такая у их и охотка 
битьсJr будет. Нам надо, чтоб охотка-то эта вовсе бы nропала. 

- Да пусть будут! - восКJiикнул Ларька.- Мы что, с 
рожи, что ль, опадем? ОбьяВЛJ~й.- Атаман убеждал ero 
больше, чем занудливый Матвей. 
-Не то дело, что будут,- упрямился Матвей.- Царе· 

вич-то помер- вот и выйдет, что брешем мы. А то боярыне 
сумеют стрельца~ правду рассказать! Эка! .• Сумеют, а мы 1 
дураnх окажема с этим царевичем. С какими глазами на 
Москву-то явимСJr? 

- Надо сперва явИТЬСJI туда,- резонно заметИJI Стс· 
паи.- На Москве уж JIBИJICЯ, скорый какой. 
-Ну ••. а ты дай мне так подумать: вот- JIBИJiиcь. Атаw 

и стар и млад, все знают: царевич давно в земле. А мы - вот 
они: пых, с царевичем. Кто же мы такие будем? 

Степан не хотел так да,пеко думать . . 
-До Москвы ишо дойтить надо,- повторил он.- А там 

видно будет. Будет день- будет хлеб. Зовите казаков, какие 
поблизости. Объявляю. Как думаешь, Асан? - напоследок 
еще весело cnpocИJI он та"rарина. 

- Как знаешь, батька,- отвечал татарский мурза.-· 
Объявлd: наша рожа не станет худая.- Асан засмеялся. 

- Матвей? .• - Степан все же хотел пронять мужика, 
хотел, чтоб тот склонИJiся перед его правдой. 

- Объявляй... что Jl могу сделать? з·наю только, что 
дурость.- Матвей и склонИJiся, но горестно и безнадежно, не 
в силах он ничего никому доказать тут. 

Казаки- рядовые, десятники, какие случИJiись поблизо· 
сти от шатра атамана,- заполнили шатер. Никто не знал, 
зачем их позвали. Степана в шатре не было (он вышел, когда 
стали приходить казаки). 

Вдруг полог, прикрывающий вход в шатер, распахнулс.11 ... 
Вошел Степан, а с ним... царевич Алексей Алексеевич н 
патриарх Никон. Особенно внушительно выглядел Никон -
огромный, с тяжелыми ручищами, с дремучей пегой бородой. 

Царевич и патриарх поклонились казакам. Те растерянно 
смотрели на них. Даже и те, кто знал о маскараде, и те 
смотрели на "царевича" и "патриарха" с большим ив· 
тересом. 

- Вот, молодцы, сподобил нас бог - rостей наел&ll,
заговорил Степан.- Этой ночью пришли к нам царевич 
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Алексей Алексеевич и патриарх НИJСов. ХоДИJJИ слухи, что 
11,3ревич помер,- это бо11рскаs выдумка, он жuой, вот он. 
Невмоrоту ему стало у царs, ушел от суровостей отца и от 
боярского лиходейства. Теперь пришло времи заступитьсs за 
11ero. Надо вывести бояр на чистую воду... А заодно и 
nоместников, и вотчинников, и воевод, и приказных. Они 
11икому житья не дают ... даже им вон ... Вон кому даже! .. -
Степану не удавалось говорить ЛСГJСО и просто, он ни на кого 
не смотрел, особенно уклонялс11 от нзумленНЬiх взглцов 
казаков, сердилеи и хотел скорей договорить, что надо.- Все. 
3то и хотел вам сказать. Теперь идите. Царевич и патриарх 
с: нами будут. Теперь ... Ишо хотел сказать .•. - Степан по
смотрел на казаков, столпившихси у входа в шатер, подавил 

неловкость свою улыбкой, несколько насильственной, -
теперь дело наше надежное, ребиты. Сами знайте и всем 
rоворите: ведем на престол наследного. Пускай теперь у всех 
tзыки отсохнут, кто поминает нас ворами да разбойниками. 
С богом. 

Казаки, удивленные необычной вестью, стали расходнть
сsr, оглядываясь на "царевИча" и "патриарха". Некоторые 
rлазастые, заметили, что одеяние "патриарха" очень что-то 
напоминает рясу митрополита астраханского, во промол

чали. 

Когда вышли все, Степан сел, велел садиться "патриарху" 
к "царевичу": 

- Садись, патриарх. И ты, царевич ... Сидайте. Выпьем 
теnерь ... за почин доброго дела. За удачу нашу. 

Есаулы потеснились за столом, посадили с с~й старика 
к смуглого юношу-"царевича"- поближе и: атаману. 

- Налей, Миши,- велел Степан, сам тоже не без 
nюбоПЫТСТВЗ ПрИГЛЦЫВаJIСЬ IC "ВЫСОIСИМ I"'CТSIM". 

Мишка Ярославов налил чары, поднес первым "патриар
ху" и "царевичу". Усмехнулсs. 

- Ты пьешь ли? - спросил он юношу. 
- Давай,- аазал тот. И пои:раснел. И посмотрел воп-

росительно на атамана. Тот сделал вид, что не заметИ11 
рветерявности "царевича". 

"Патриарх" хлопнул чару и и:рикнул. И оглядел всех, 
CISITOЙ И ДОВОJIЬНЬIЙ. 

- Кхух! .. Ровно аиrел по душе nрошея босиком. Ласко
аое винцо,- похвалил он. 

КазаJСИ рассмеялись. Неизвестно, :ка~: "царевич", а "пат
риарх" явно был мужи:к CIIOЙCJCHЙ. 
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- Приходи.IIось, когда владыкой-то был? Небось за
морское пивал? - поинтересовался Ларька Тимофеев весело. 

- Дак а можно ли? .. Патриарху-то? ...,... спросил Матвей 
не одного только "патриарха", а и всех. 

Казаки за столом покосились в сторону "патриарха". 
Старик прищурил умные глаза; слова Матвея nропустил 

мимо ушей, а Ларьке ответил: 
- Пивали, пивали ... Ну-к, милок, поднеси-к ишо одну 

-за церкву православную.- Выпил и ош1ть крякнул.- От 
так ее! Кхэх! .. Ну, Степан Тимофеич, чего дальше? Распо
лагай нас ... 

Степан с усмешкой наблюдал за всеми; он был доволен. 
Сказал~ 
-На струги пойдем. Тебе, владыка, черный струг, тебе, 

царевич, красный. Вот и будете там. Будьте как дома, ни об 
чем не заботьтесь. 

В шатер заглянули любопытные, войти не посмели, но с 
интересом великим оглядели двух знатных гостей атамана. 

- Пошло уж,- сказал Степан.- Можно ийтить. Пошли! 
Никон, давай передом шагай. Ты самый важный тут ... 

Вышли из шатра вт~м - Степан, "царевич" и "па
триарх", направились к бt!регу, где приrотовлены были два 
стружка с шатрами - один покрыт черным бархатом, друrоА 
- красным. У обоих стружков - стража нарядная. 

Степан, на виду всего войска, что-то рассказывал гостям 
своим, показывал на войско; .. Шагал сбоку "патриарха" -
вперед заходить не смел. Громадина "патриарх" ступал важ
но, кивал головой . 

. со всех сторон на них глядели казаки, мужики, посад
ские, стрельцы. Все тут были: русские, хохлы, запорожцы, 
мордва, татары, чуваши. ГЛядели, дивились. Никому не 
доводилось видеть патриарха и царевича, да еще обоих сразу. 

Степан проводил гостей до стружков, поклонился. Гости 
взошли на стружки и скрылись в шатрах. 

Степан махнул войску рукой- по стругам. 

3 

А к царю шли, ехали, плыли бумаги. Рассказывали. 
" ... Стоит де он под Самарою, а самаревя своровали, 

Самару ему, вору, здали. И хочет он, вор Стенька Разин, 
быть кончее под Синбирск на Семен день (1 сентября) и тоrо 
часу хочет приступить к Синбирску всеми силами, чтоб ему, 
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аору, Сибирсх взJ~ть до nриходу в Сибирск кравчеrо и воево
ды князя Петра Семеновича Урусова с рат11111ми людьми. 

И только, rосударь, замешкаютсJI твои, великоrо rocyдa
psr, полки, чаJIТЬ от неrо, вора, над Синбирском великой 
беды, потому что в Синбирску, rосударь, в рубленом rороде, 
один колодезь, и в том воды не будет на один день, в сутки 
ttc прибудет четверти аршина. А кравчей и воевода князь 
Петр Семенович Урусов из Казани и окольничей князь Юрья 
11 икитич Борятинекий с Саранска с ратными людьми в 
Синбирск августа по 27-е число не бывали. А от синбирян, 
государь, в воровской приход чая:ть спасения большаrо, смот
ри на низовые rороды, что низовые rороды ему, вору, здают

ца ... " 
Царь встал и в раздражении крайнем стукнул палкой об 

пол. 

-Я, чай, нагулялея уж Стенька?!- mевно воскликнул 
011.- Пора и остановить молодца. Что же такое деется-то! 

4 

Стенька еще не нагулялся. 
Еще "обмывали" rород- Самару . 
.. .Праздник разrорелся .к вечеру. На берегу. Повыше 

Самары. Гулu весь огромный лаrерь. Жари.пись на кострах 
t~слые бараны и молодые телита-одноrодки. Сивуху из моло
дой ржи, мед и nиво расходовали вольно; сидели прямо у 
бочек... Вnереди, дальше, трудно будет - Стеnан знал, 
11отому дал nогулять. Хотели немноrо, а разоШJiись во всю 
матушку, раскачали оnять теплые воздухи, загудели. 

Стеnан, изрядно уже nьяный, сидел воЗJiе своеrо шатра, 
близко у воды, расХJIЬiстанный, тяжелый, опасны#, nел не
•·ромко. По левую руку ero - "царевич", по nравую -
"патриархЧ "~Патриарх" тоже уже хорош; но nить, видно, он 
может мноrо. 

Степан пел опять свою дорогую, любимую дедушки 
Стыри: 

Ох, .матуш~еа, не могу, 
Родимая, не .мozyl .. 

Все, кто сидел рядом, вразнобой nодтинули: 
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Не .могу, не .могу, не .могу, 
.могу, .могу! 

Ох, не .могу, не .могу, не .могу, 
.могу, .могу! 

СЯА комари/С на ногу, 
СЯА ICo.мapuiC на ногу! 

ОпJПЬ недружно, нес.кладно забубнили: "у-у, у-у! .. " 

Н а ногу, на ногу, на ногу, 
ногу, ногу/ 

Ох, на 11огу, на ногу, на ногу, 
ногу, ногу! 

Степан вдруг разозлилсsа: на эту унылую нескладwцу, 
ВСТ8J1, в заорая, н показая, чтоб и вес тоже орали. · 

Ой, ноженьку отдави.л, 
Ой, ноженьку отдави.лJ 

И все встали и заорали: 

Отдави.л, отдави.л, отдави.л, 
дави..е, дави.лJ 

Ох, отдаsид. отдави.л, отдавид, 
дави.л, дави.лJ 

Кри~~: распрsа:мил mодей; засверкали глаза, иабрsа:JСЛи жи
лы ,на шеsа:х... Песнsа: набирала силу; теперь уж она сама 
хватала людей, тотсала, таскала, ожесточала. Ее подхваты
вали дальше по берегу, у бочек,- весь берег грозно эрычал 
в синеву сумрака. 

"Патриарх" выскочил вдруг на круг и пошел с приплsа:сом, 
норовил попасть ногой в песню. 

Подай, .мати, IСосаря, 
Подай, .мати, IСосаря. 

Еще с десsа:ток у шатра не вытерпели, рииулись со свистом 
"отрывать от хвоста грудинку". Угар зеленый, буйство и сила 
сдвинули души, смsа:ли. 
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Косаря, косаря, косаря, 
саря, саря! 

Ох, косаря, косаря, косаря, 
саря, саря! 

"Патриарх" пошел отчубучивать вприсЯДJСу, леnсо кидал 
огромное тело свое вверх-вниз, вверх-вниз... Трудно бWio 
nоверить, что старик почти. 

Никто ее не заметм, старуху кликушу. Отlсуда она 
сшmась? УСJIЫШали сперва - завWiа СJiышней запева ата
манского: 

- Ох, да радимы-ый ты наш, сокол .srсиы-ый! .. Да как же 
тебе весело ry.ueтc.sr-тo! .. Да на ВОJrЬной-то во-отошке. Да 
nраздничек ли у TJI какой, поминаньице JIИ-и? .• 

Причет старухи - дикий, замоГИJiьный - подкосм 
nесню. Опешми. Смотрели на старуху. Она шла к Степану, 
глядела на неrо немигающими .s~сными глазами, жуткаst в 

ранних сумерках, шла и причитала: 

-Ох, да не знаешь ты беду своюлютуJО, не ведаешь. Да 
ссс чует-то ее сердечушко твое доброе! Ох-х ... Ох, поmто жа 
ты, Степуmка! .. Да пошто жа ты, родимый наш! .. Да ты 
rюшто жа так снарцмсst-то? А не глциmъ и не оглSIНешь
ск! .. Ох, да не свещует тебе сердечушко твое ласковое! И не 
rюдскажет-то тебе господь-батюшка - вить надел-то ты да 
•се черное! .. 

Степан не робкоrо десstтка человек, но и он оторопел, как 
IIOПЯTИJIC.51. 

-Ты кто? Откуда? .. 
- Кликуша! Кликуша самарская! - узнали старуху.-

Мы ее знаем- шатаетсs по дворам, воет: не в себе малень-
ко ... 

-Тьфу, мать твою! .. 
-Ох, да родимый ты наш ... - опsать завыла было клику-

ша и протsrнула к атаману сухие руки. 

- Да уберите вы ее! - заорал Степан. 
Старуху подхватми и повели прочь. 
- Ох, да ненаглядное тьr наше солньmпсо! - еще пыта

лась I'OJIOCRТЬ старуха. Ей заткнули рот шапкой. 
Степан сел, эадумалсs... Потом встряхнул I'OJioвoй, ска

:tал громко, остервенело: 

- Врешь, cтapasr, мой ворон ишо не кружм! - Посмот
рел на казаков.- Не клони I'OJIOВЫ, ребятушки! Налнваii:! 
Отпевать умельцы найдутся, сперва пусть уrробют; 

Налми. Выпми. 
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Помаленьку праздник стал бЬVIо опять налаживаться ... И 
тут-то нанесло еще одного неурочного. Это уж как знак 
какой-то небесный, рок. 

Зашумели от берега. 
- Куприян! Кипрюшка! .. Тю! .. 
-Как ты?! 
-Гляди!- живой. А мы не чаяли ... 
-Кто там?- спросил Степан. 
- Кипрюшка Солнцев, до шаха с письмом-то ездил. А 

пошто один, Куприян? Где же Илюшка, Федька? 
- Какие вести? - тормошили Куприяна. 
Куприян Солнцев, казак под тридцать, радостный, за-

хмелевший от радости, пробрался к атаману. 
-Здоров, батька! 
- Ну? .. - спросил Степан. 
- Один я ... Как есть. Господи, не верится, что вижу вас ... 

Как сон. 
- Что так? - опить негромко спросил Степан. Ero 

почему-то коробила шумная радость Куприяна.- А това
ришши твои? .• 

- Срубил моих товаришшев шах. Собакам бросил ... 
Степан стиснул зубы. 
-А ты как же? 
- А отпустил. Велел сказать тебе ... 
-Не торопись! .. - зло оборвал Степан.- Захлебывансся 

прямо! - Степана кольнуло в сердце предчувствие, что 
Куприян выворотит тут сейчас такие новости, от которых 
тошно станет.- Чего велел? Кто? 

- Велел сказать шах ... 
- Через Астрахань ехал? - опять сбил его атаман. 
- Через Астрахань, как же.- Куприян никак не мог 

понять, отчего атаман такой неприветливый. И никто рядом 
не понимал, что такое с атаманом. 

Атаман же страшился дурных вестей- и от шаха, и об 
астраханских делах. И страшился, и хотел их знать. 

- Что там? В Астрахани? .. 
- Ус плохой - хворь какая-то накинулась: mиет. С 

Федькой Шелудяком лаются ... Федька князя Львова загубил, 
Васька злобится на его из-за этого ... 

-Как это он? .. - поразился Степан.- Как? 
-Удавили. 
-Я не велел! -закричал Степан.- Круг решал! .. Он 

нужон бЬVI! Зачем они самовольничают! .• Да что же мне с 
вами?! .• 
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- Не знаю. А шах велел сказать: придет с войском и 
скормит тебя свинь ... 

Коротко и нежданно хлопнул выстрел. Куприян схватил-
ся за сердце и повалился казакам в руки. 

- Ох, батька, не ... - и смолк Куприян. 
Степан сунул пистоль за пояс. Отвернулся. Стало тихо. 
- Врет шах! Мы к ему ишо наведаемся ... - Степан с 

трудом пересиливал себи. В глазах - дикаи боль.- Наливай! 
-велел он. 

Трудно было бы теперь наладиться празднику. Нет, те
nерь уж ему не наладитьси вовсе: от этого 11ыстрела все точно 

оглохли. Куприин, безвинный казак, ещ6 теплый лежит, а 
тут- наливай! Наливай сам да пей, если в rор.ло полезет. 

- Наливай! - Степан хотел крикнуть, а вышло, что он 
сморщился и попросил. Но и на просьбу эту никак не 
мкликнулись. Нет, есть что-то, что выше всякой власти 
человеческой и выше атаманской просьбы. 

Степан вдруг дал кулаком по колену: 
-Нет, в rробину их! .. Нет! Гуляй, браты!- Но руки его 

nрыгали уже. Он искал глазами место, как выйти ... 
Федор Сукнин подхватил его и повел в сторону. К шатру. 

Степан послушно шел с ним. Ларька Тимофеев налил чару, 
nредложил всем: 

- Наливайте! А то ... хуже так. Веселись! Чего теперь? 
-Ну, Лазарь! .. Плясать ишо позови. 
- Ну а чего теперь? Ну - на помин души Куприяно-

1\ОЙ,- Ларька выпил, бросил чарку: даже и ему было нехо
JЮШО, тошно. Он только сказал: - Никто не виноватый ... 
llристал атаман, заДерrался ... Рази же хотел он? 

От места, где только что соскользнул из жизни человек, 
потихоньку, молча стали расходиться. Осталось трое или 
••стверо, негромко говорили, где схоронить тело. 

Из-за кручи береговой вылезла краем луна; на реке и на 
обоих берегах внизу все утонуло во мрак и задумчивость. 

Степан лежал у шатра лицом вниз. Сукнин сидел поодаль 
на седле. 

Подошел Ларька, остановился ... 
- Господи, господи, господи-и! - стонал Степан. И 

скреб землю, и озирался.- Одолел меня дьявол, Ларьха. 
Одолел, гад: рукой моей водит. За что хазаха сгубил?! .. За 
'ITO-O! 

Ларька стоял над атаманом, жестоко молчал. Ларr.ке до 
t·мсрти жалко было казака Куприяна Солнцева. И он хотел, 
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чтоб атаман мучилсjl сейчас, измучился бы до последней 
нестерпимой боли. 
-А вы?! .. - вскочил вдруг Степан на колени.- Рцом 

были - не могли остановить! Чего каждый раз ждете? Чего 
ждете? Хороши только потом выговаривать! .. 

Ларька молчал. И Сухнин молчал. 
- Чего молчите?! - заорал Степан.- Пошто не остано-

вили?! _ 
-Останови!- воскликнул Сукнин.- Никто глазом не 

успел морmуть. 

- Mojl бы волЯ:,- негромко в тоже зло заговорил Ларь
ка,- да не узнай никто: срубил бы и тебе башку счас ... за 
Куприяна. И рука бы не дроmула. 

Сукнин оторопел ... Даже встал с седла, на жатором сидел. 
Степан вскочил на ноm... Не то он вдруг - в короо'Кое 

это время - решился на что-то, не то - вот-вот - на что-то 

страшное с радостью готов решиться. Не rнев, а доrадка 
какая-то озарила атамана. Он пошел к есаулу. Ларька попя
тилеи от него... Федор на всякий случай зашел сбоку. Но 
атаман вовсе не угрожал. 

-Ларька,- как в бреду, с мольбой искренней, торопли
во эаrоворил Степан,- рубни. Милый!.. Пойдем? - 011 
схватил есаула за руку, повлек за собой.- Пойдем. Федор, 
пойдем тоже.- Он и Федора тоже схватил крепко за руку. 
Он тащил их к воде.- Братцы, срубите - и в воду, к 
чертовой матери. Никто не узнает. Не моrу больше: rpex 
замучает. Змеи сосать будут- не помру. Срубите! Срубите!! 
Богом молю, срубите! .. Милые мои ... помогите. Не могу 
больше. Тяжело. 

Степан у воды упал на колени, опустил голову. 
- Подальше оттолкните потом,- посоветовал.- А то 

прибьет волной ... - Верил он, что ли, что друm его верНЬiе, 
любимые его товарищи снесут ему голову? Хотел верить? 
Или хотел покаэать, что верит? Он сам не понимал ... Душа 
болела. Очень болела душа. Он правда хотел смерти. Вот и 
не IIИJ1 последнее время ... Нет, не вино это, не вино иэъело 
душу. Что вино сильному человеку! Он видел, он догадывал
ся: дело, которое он взгромоздил на крови, часто невинной, 
дело - только отвернешься - рушится. Рассыпается прахом. 
Ничего прочиого за спиной. Астраханские дела, о которых 
сгоряча - при всех! - донес несчастный Куприян, это -
малая капля, переполнившая обильную горькую чашу. В 
Царицыне тоже не лучше: Прон Шумливый самоуправствует 
хуже боярина. На Дону, кто приходит оттуда, сказывают: 
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нснадежно. Плохо. Затаились... Такой войны:, какую раска
чал Степан, там не хотели даже те, кто лоначалу молча 
благословлял на нее. Там испугались. Так - на пиру вселен
ском, в громе труб - чуткое сердце атамана слышало сбой и 
см11тение. Это т~жело. О, это т~жело чувствовать. Он скры:
аал боль от цруrих, во от се&.:-то ее не скроешь. 

- Уймисъ, Степан,- миролюбиво сказал Ларька.- Чеrо 
теперь? 

Федор тронул Ларьку за руку, показал: молчи. 
Степан rшaJCaJJ, сто~ на ICOJieв~x. отвернувшись лицом к 

Волге. 
-Дайте одни побуду,- поnросил он тихо. 
Есаулн ПODIJIИ к шатру. Но из виду атамана не упускали. 

Он все сидит, оперсs л:окт.tiМВ на колени, чуть покачиваета: 
азад-впере.ц. 

- Старуха .•• выбила из кмеи,- сказал Сукнин. 
- Не старуха... Наш недоглц, Федор: надо было пере-

хватить Купри~на, научить, как rоворить. А то и вовсе не 
пускать, завтра бы рассказал. 

- Куприян, конешно... Но старуха! У меп давеча у 
c.tмoro волось~ на rолове зашевслились, ког.ца она завыла. 

Откуда вывернулась, блажнаs? 
- Васька-то что же, помирает? 
- Видно ... Вот ишо змею на груде отогрели,- Шелудяк,· 

дармоед косоглазый,- жестоко сказал Сухнин.- Он там 
аоду мутит. Васька ослаб, он верх взял. 

- Зачем ови Львова-то решили? 
- Спроси! Шслудяк все. 
Тихо rоворнли между собой у шатра есаулы. И поrляды

аали в сторону берега: там все сидел атаман и все тихо 
110качивался, покачивалс~. как будто молилс!l богу своему -
могучему, древнему - Волге. Иногда он бормотал что-то и 
тихо, мучительно стонал. 

Луна поднuась выше над крутояром; середина реки 
обильно блестела; у берега, в черноте, шлепались в вымоины 
мt•длснные волны, шипели, отползая, кипели... И кто-то 
~1льшой, невидимый осторожно вздыхал. 

Позже Степан взошел в небольшую лодку тут же, непо-
111\ЛСку, прилег на сухую камьпповую подстилку и заснул, 

у~аюканный прибрежной волной. И nриснил~ ему отчетли
••,.А красивый сон. 

Стоит будто он на высокой-высокой rope. на макуJШСе, а 
fttизy к нему хочеr идти молода~ .ilерсидскu кюrжна, но 

никак не может взобраться, асольэкт и падает. И nлачет. 

299 



Степану слышно. Ему жалко кнsrжну, так жалко; что впору 
самому заплакать. А потом княжна - ни с тоrо ни с cero -
стала плясать под музыку. Да так легко, неистово... к ах 
бабочка в цветах затрепыхалась, аж в глазах зарябило. "Что 
она?- удивился Степан.- Так же запалиться можно". Хотел 
крикнуть, чтоб унsrлась, а не может крикнуть. И не может 
сдвинуться с места... И тут увидел, что к княжне сбоку 
крадется Фрол Минаев, хитрый, сторожкий Фрол,- хочет 
зарубить кнSiжну. А кнsrжна зашлась в пляске, ничеrо не 
видит и не слышит - пляшет. У Степана от боли и от 
жалости заломило сердце. "Фрол!" -закричал он. Но крик 
не вышел из rорла - вышел стон. Степана охватило отчаl· 
ние ... "Срубит, срубит он ее. Фро-ол! .. " Фрол махнул саблей, 
и трепыхание прекратилось. КнSiжна исчезла. И земля в том 
месте вспотела кровью. Степан закрыл лицо и тихо закричал 
от rоря, заплакал ... И проснулся. 

Над ним стоsrл Ларька Тимофеев, тряс ero. 
- Степан! .. Батька ... чеrо ты? 
- Ну? - сказал Степан.- Что? 
- Чеrо стонешь-то? 
Степан сел. Горе стоsrло комом в rорле ... Даже больно. 

Степан опустил руку за борт, зачерпнул воды, донес, сколько 
мог, ополоснул лицо. Вздохнул. 

- Приснилось, что ль, чеrо? - спросил Ларька. 
- Приснилось ... 
Как-то странно ясно было вокруг. Степан nоднsrл rолову ... 

Прямо над ним висела - nsrлилась в глаза - больша• 
красная луна. Нехороший, нездоровый, теплый свет ее стс· 
кал на воду; местами, rде в воде отражались облака, каза
лось, натекли целые лывы красноrо. 

- Душно, Ларька ... Тебе ничеrо? 
-Да нет, 1 спал, nока ты не застонал ... 
-Застонал? 
-Ну. Что за сон такой? 
-Не знаю ... дурной сон. Не помню. Выпил лишнее. Ты 

чеrо тут? 
- Спал эдесь ... 
Степан вспомнил вчерашнее ... казака Куприяна ... Опу· 

стил rолову и коротко простонал. 

- Выпить, можеть? .. - nосоветовал Ларька. 
- Нет. Ларька ... тебе не страшно? - спросил Степан. 
- О! - удивился Ларька. 
-Нет, не так rоворю: не тяжко? Душно как-то ... А? 
- Да нет ... С чеrо? - не nонимал Ларька. 
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- Ладно ... Так я - хватил вчера, лишка, правда. 

- Похмелись! 
-Иди спать, Ларька ..• Дай побыть одному. 
Ларька, успокоенный мирным тоном атамана, пошел 

осыпать в шатер. 

Все спали; огромная, светлаsr, краснаsr ночь неслышно 
екла и стекала куда-то в мир чужой, не~Jrтный - прочь 
земли. 

Рано утром, едва забрезжил рассвет, Степан был па 
rогах. 

Лагерь еще спал крепким сном. Весь берег был сплошь 
ycesrн спящими. Только там и здесь торчали караульные. Да 
у самой воды, в стороне от лагеря, спиной к нему неподвижно 
·кдел одинокий человек; можно было подумать, что он спит 
ак - сидя. И хоть это было не близко, Степан узнал тоrо 
а еловека и через весь лагерь направился к нему. 

Это был Матвей J1ванов. Он не спал. Увидев Степана, он 
вздохнул, показал глазами на лагерь и сказал так, будто он 
сидел вот и только что . об том думал: 

-Вот они, вояки 'tВои ... Набежи полсотни стрельцов
к обеду всех вырубют. С отдыхом. Не добудитьсsr никJким 
караульным ... 

Степан остановился и смотрел на воду. 
- Уймись, Степан,- заговорил Матвей почти требова

~ьно, но снеподдельной горечью в голосе.- Уймись, ради 
Христа, с пьянкой! Что ты делаешь? Ты вот собрал их -
тридцать-то тыщ - да всех их в один пригожий день и 
решишь. Грех-то какой! .. И чего ты опять сорвался-то? 
llсужель тебе не жалко их, Степушка?- У Матвея на глазах 
ноказались слезы.- Надежа ты наша, заступник наш, ба
тюшка,- пропадаем ведь мы. Подведи-ка под Синбирск 
:щакую-то похмельную ораву- что будет-то? Перебьют, как 
ft11ранов! Пошто ты такой стал? Зачем казака· убил вчерась? 
-Матвей вытер кулаком слезы.- Радовался, сердешный,
IIТ шаха ушел. Прищ_ел! .. Степушка! .. Ты что же, верить, что 
llh, перестал? Что с тОбой такое? 

- Молчи! - глухо сказал Степан, не оборачиваJrсь. 
- Не буду я молчать! Руби ты меня тут, казни - не 

~уду. Не твое только одного это дело. Русь-матушка, она 
ассм дорога. А люди-то! •• Они избенки бросили, ребПИIПек 
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rолодных оставили, жизни свои рады отдать - насулил ты 

им ... 
- Молчи, Матвей! 
- Насулил ты им -спасешь от бо.s~рда двор.11н, волю 

дашь - зр.11? Возьмись за дело, Степан. Там - Синбирсхl 
Это не Саратов, не Самара. Там Милославекий крепко сидит. 
И, сказывают, Борятинекий и Урусов на подходе. А нам бы 
Синбирск-то до Бор.s~тинскоrо взять. Можно ли тут пиры 
пировать? Есть ли когда? Не на Дону ведь ты! И не в Персии. 
Это - Русь ..• Тут и шею сломить могут. Гони от себя пинчуr 
разных! .. Или дай мне волю- .11 их вот этими своими руками 
душить буду, оглоедов, хоть и не злой .11 человек. Погубите
ли! .. Одна у их думка- напиться. А что мы кровушкой своей 
напиться можем - это им не в заботу. Возьмись, Степан, за 
гужи, возьмись. Я знаю - тяжко, ты не конь. Но как же 
теперь? Сделал добро - не хайся, это стара.11 поrоворха, 
Степан, она не зря живет, не зр.11 ее помвют. Только добро и 
помнют-то на земле, больше ничеrо. Не хачайся, Степан, не 
слабни... Милый, дороrой человек... хак ишо просить теб.11? 
Хоmь, на колени перед тобой стану! .• 

Степан повернулся и пошел к лагерю. Отошел далеко, 
ОСТаНОВИЛС.!I И СВИСТНУЛ так, ЧТО чаЙКИ С ВОДЫ СН.!IЛИСЬ. 

- Господи, дай ему ума и покоя,- с неожиданной верой 
сказал Матвей, глядя на любимоrо атамана. 

Лагерь стал подниматься. Зашевелился. 
Степан пошел было к шатру, но вдруг остановилс.11 и 

посмотрел в сторону Матвея ... Постоял, посмотрел и быстро 
пошел к нему. 

Матвей ждал. 
-Вот тебе и каюк пришел, Матвей,- сказал он сам себе 

негромко. 

-Ты вот не боиссSI учить меня,- издали еще эаrоворил 
Степан,- не побоись сказать и всю правду. Соврешь -
будешь в Волге.- Остановилс.11 перед Матвеем, некоторое 
времSI смотрел в глаза ему.- Я повел их!- Показал рукой 
назад, на лагерь.- Я! Но воля-то всем нужна! .. Всем?! 

-Всем. 
- А случись грех какой под Синбирсхом или где 

побьют: кому эти слезы отольютсSI? Стеньке?! Стенька 
вор, злодей, погубятель - к мятежу склонил! 

- Ты спрашиваешь только или уж суд повел? 
- Не вилsrй хвостом! 
- Всем отольются, Степан. А тебе в первую rолову. 

Только не пужайся: ты этоrо- rope будет, а не укор. 
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- На чью душу вина лsажет? 
- На твою. Только вины-то опsать нету - горе будет. А 

горе да злосчастье нам не вnервой. Такое-то горе - не горе, 
Степан, жить собаками ве~е свой - вот горе-то. И то ишо не 
горе - прож.ИJI бы. да помер - дети наши тоже на собачью 
жись обрекаЮТС51. А у детей свои дети будут - и они тоже. 
Вот горе-то! .. КаК8il ж тут твоsа вина? Это счастье наше, что 
выискался ты такой - повел. И веди, и не думай худо. 
Только сам-то не шатайСJI. Нету вед1о у нас викого боле
ты нам и царь. и 6ог. И начало. И аож. Авоа., 6ог даст, и 
выдюжим, и нам солнышко посветит. Не все же уж, поди, 
ночь-то? 

- Ну · и не жальтесь тада. А то попрехов потом не 
оберешьсs. Знаю: все потом ~еинутся виноватого искать. 

- Да никто и не жалится! Я, мол, воеводы со всех сторон 
идут ... И uкasa же тут вина твоsа, коли псов сnустили? Да и 
царь ... Да нет, какая же вииа?! Тут стяжки в руки -да 
помоги, rосподи, nробитьс51. Только с умом пробиватьс51-то, 
умеючи, вот Jl про што. А ты - умеешь, вот и просим теб51: 
11с робей сам-то, сам-то впереде не шатайс51, а мы уж - за 
тобой. Мы за тобой тоже храбрые. 

- Не nропадем! - резко сказал Стеnан, будто осадил 
тайные свои, тревожные думы . 

...:.. Неохота, батька. Ох, неохота. 
- Вот ... ~елаем так: седн51 не nойдем. СоберемСJI с 

духом. Подождем Мишку Осиnова с людишками.- Степан 
помолчал.- Гулевать подождем, верно. Соберемс51 с духом, 
укреnимс51. 

Матвей, чтоб не сnуrиуть настроение атамана, серьезное, 
доброе, молчал. 

-Соберемся с духом,- еще раз сказал Степан. Посмот
рел на Матвея, усмехнулся:- Чего ты лаешься на иен•? 

- Я молюсь на теб•! Молю бога, чтоб он дал тебе 
ума-разума, укрепил тебя ... Ты глянь, сколько ты за собой 
ведешь! .. 

-Ну, заrиусел ... 
- Ладно, буду молчать • 
... В то утро nриехал с Дона Фрол Разин. Стеnан очень 

ему обрадовался. Посылал он его на Дон с большим делом: 
расnустить nеред казаками такой райский хвост, чтоб они 
руки заломили бы от восторга и удивления и все бы - ну, 
не все, мноrие - пошли бы к Степану, под его драные, 
вольные знамена. Послал он с братом пушки, много казны 
государевой- приказов: астраханского, черно51расоrо, цари-
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цынскоrо, камьппинскоrо, саратовскоrо, самарскоrо. Велел 
раззадорить донцов золотом и кликнуть охотников. 

-Ну, расскажи, расскажи. Как там? 
- Мишка Самаренин в Мосхву уехал со станицей ... 
Степан враз помрачнел, понимающе кивнул rоловой: 
- Доносить. Эх, казаки, казаки ... - Сnтонул, долrо 

сидел, смотрел под ноги. Изум.лuа ero эта чудовищна11 
способность людей - бегать к кому-то жаловаться, доносить, 
искренне, rорьхо изумлuа.- Куда же мы так припляшем? 
А?- Степан посмотрел на брата, на Ларьку, на Матвея.
Казакн? 

Ответил Матвей: 
- Туда н припляшете, куда мы приплясали: посадили 

супостатов на шею и таехаемся с имя как с писаной торбой. 
Они оттоrо и косятся-то на вас: вы у их как бельмо на глазу: 
Тllнутся к вам, бегут ... Они мужика привизывают, вы 
отвязываете- им и не глянется. 

- Мужики - ладно: они испокон веку в неВОJJе, казаки
то зачем сами в ярмо лезут? Этоrо - колом вбивай мне в 
rолову - не могу в толк взять. 

- Корней rоворит ... - начал было Фрол. 
- Постой,- сказал Степан.- Ну их всех ... Корнея, 

мурнея... гадов ползучих. Злиться начну. У нас седня -
праздник. Без вина! <;:едни пусть отдохнет душа. Там будет ... 
нелеrко.- Степан показал глазами вверх по Волге.- Мой
тесь, стирайтесь, ешьте вВОJJю, валийтесь на траве... А я 1 

баню поеду. В деревню. Кто со мной? 
Иэъивили желание тоже помытьси в бане Ларька, Мат

вей, Фрол, дед Любим, Федор Сукннн. Взuи еще с собой 
"царевича" н "патриарха". 

"Патриарх" хворал с похмелья, поэтому за баню чуть не 
бухнулся принародно в ноги атаману. 

- Батюшка, как в воду глядел! .. Надо! Баслови тя бог! 
Бан.11 - вторая мать наша. А я уж заrоревал было. Вот 
надоумил ти rосподь с баней, вот надоумил! .. - "Патриарх" 
радовался, как ребенок. Собиралси.- Экая светлая rоловуш
ка у тя, батька атаман. Эх, сварганим баньку! .. 

••• 
Потом, когда сплы~али вниз по Волге, до деревни, Степан 

беседовал с "nатриархом". 
- СкОJJЬко же ты, отче, осаденить можешь за раз? Ведро? 
- Пива или вина? 
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-Ну, пива. 
- Ведро могу. 
- Вот так утроба! Патриаршаи. 
- Сам-то я из мужиков, родом-то. Пока патриархом-то 

te сделался, rоря помыкал. По базарам ходил - дивил народ 
1естной. Ты спроси, чем дивил! 
-Чем же? 
- Было у меня заведено так: выпивал как раз ведро 

едовухи, мОСJiом заедал ... 
- Как мОСJiом? 
-А зубами ero ... только хруст стоит. В мелкие крошки 

ro - и глотал. Ничеrо. Потом об голову - вот так вот -
,rrомал оглоблю и как вроде в зубах ковырu ей ... 

- Оглоблей-то? 
- понарошке, длJI смеха. Знамо, в рот она не 

нолезет. 

-А был ли женат когда? 
- Пробовал - не выдюживали. Сбегали. Я не сержусь 
чижало, конешно. 

-Ты родом-то откуда? 
- А вот почесть мои родные места. Там вон в Волгу-то, 

~:права, Сура вливается, а в Суру- малаиречушка Шукша ..• 
Там деревня была, тоже Шукша. Она разошлась, 
деревня-то. Мы, вишь, коноплю рОстили да поместнику сво
:sили. А потом мы же замачивали ее, сушили, мuи, тереби
ли ... Ну, веревки вили, канаты. Тем и жили. И поиестник 
rем же жил. Он ее в Москву отвозил, веревку-то, там 
11родавал. А тут, на Покров, случилось- поrорели мы. Да 
r11к поrорели, что ни одной избы целой не осталось. И 
1юместник наш сrорел. Ну, поиестник-то собрал, чеrо ишо 
осталось, да уехал. Больше, мол, с коноплей затеваться у вас 
11е буду. А нам тоже - чеrо ждать? Голодной смерти? 
l'азошлись по свету, куда глаза глядят. Мне-то что? -
1юдпоясалсJ1 да пошел. А с семьJrми-то rоре-то. Ажник 
11 Сибирь двинулись которые. Там небось пропали, 
'ердешные •.. У меня брат ушел ... двое детишков, ни слуху ни 
11уху. 

- Ну, и пошел ты по базарам? - интересно было 
Степану. 

- И пошел ..• По Волге шастал - люблю Волгу. 
- А потом? .• - любопытствовал дальше Степан, но 

•сr1омнил и осекся: ему полагалось знать, как дальше 

•·nожилась судьба "патриарха"- высокая судьба.- Твоих 
•смл11ков нет в войске? Не стречал?- спросил он. 
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- Нет, не стречал. 

будет. 
Стрснешь, отверни рожу - не знаешь. Так лучше 

Они, видно, далеко . разошлись. В Сибирь-то мноrо 
собиралось. Прослышали: земли там вольные ... 

Степан перестал расспрашивать, задумад(:j(. 
Сибирь дли Разина - это Ермак, ero спасительный нуть, 

ту да он ушел or петли. Иног.ца и ему приходила мысль о 
Сибири, но додумать до конца эту МНСЯ1о он ни разу не 
додумал: далеко она где-то, Сибирь-то. Ермаr;а взяли за 
горло, он потому и двину.п в Сибирь, Степан сам nока держал 
за горло •.. 

... Баня стоRЛа прямо на берегу Волги. "Патриарх" захотел 
сам истопить ее. Возликовал, воспрянул духом ... Даже лицом 
проси!IЛ неистребимый волrарь. 

- Я с хмелю завсегда сам топил - умею. Уху сварить да 
баньку исполнить - это, милок, уметь надо. Бабы не умеют. 

- Валяй,- благодушно сказал Степан. И сам ушел на 
берег к воде. Охота было побыть одному •.. Вклинились J 
думы - Ермак, Сибирь ... и охота стало додумать про все это, 
и про себя:. 

Денек набежал серенький, теплый, задумчивый. С реки 
наносило сырой дух ... Гнильцой пахло и рыбой. 

Степан подн!IЛ палку лоровней и пошел вдоль берега. 
Шел и сталкивал гнилушки в воду. И думал. Редкие дин 
выпадали Степану вот такие - безлюдные, покойные, у 
воды. Он очень любил реку. Мог подолгу сидеть или ходить ... 
Иногда, когд~ никто не видел, мастерил маленькие стружr;и 
и пускал по воде плыть. Для этоrо обстругивал ножом 
досточки, врезал в них мачточки, на мачточ~и- паруса и3 

бересты и отправл!IЛ в путь. И следил, как они плывут. 
Степан думал в тот грустный, милый день так. 
Почему не вышло у Ивана Болотникова? БJ1Изко ведь 

был ... ВаськаУс-славный казак, жалко, что хворь какаи-m 
накинулась, но Васька- певь: он заботите .. , той или ие той 
дорогой идти. Не тут собака зарыта. Вот рассказЗJlИ: некий 
старик на Mocue во всеуслышавье заявил, что в~ у 
Стеньки царевича Алексеи Алексеевича, что Стенька ведет 
его на Москву - посадить на престол заместо отца, который 
вовсе cнJUC перед боирами. Старика взuи в бичи; UКOI\'I 
царевича видел? "Живоrо, истинного царевича".- "И что • 
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ы, коль nридет Стеныса к Москве?" - "Выйду стречат• 
ебом-солью" . Старика удавили. Вот если б все так-то! Всех 

не удавишь. Все бы так, всем миром - стали бы насмерть ... 
олько к.ак . их. всех-то nоднять? Не nоднять. Идут ... Одни 
!Дут, друmе смотрят, что из этоrо выйдет. И эти-то, тыщи
о,- сеrодня с тобой, завтра по домам разошлись. У Ивана 
нотому и не вышло, что не nодюVIись все. Как по песку шел: 
шел, шел; а следов нет. И у меня так: из Астрахани ушел, а 
оть снова туда nоворачивай - не опора уж она, бросовый 
род. И Царицын, и Самара ... Пока идешь, все с тобой, все 
дно, прошел - как век тебя там не было. Так-то челночить 
з конца можно. Надо Москву брать. Надо брать Москву. 
лабоrо царя вниз rоловой на стене nовесить - чтоб все 

1 идели. Тогда nятиться некуда будет. А .цо Москвы надо 
11робиваться, как улицей, - с казаками. Эти мужицкие 
ыщи- это дли шума, для грозы. Веи Русь не nодыметси, а 
Ыщи эти nускай подваливают - шуму хоть мноrо, и то 

дно. Фрол nривел с собой казаков, Степан думал, что он 
приведет больше, но ·на Дону - раскоряка, исnугались: 
lt nугал, как это ни странно, как ни rлупо, размах войны. 
llaдo nосле Симбирска оnять на Дон nослать ... Как воодуше-
нть дураков? 
Так думая, далеко ушел Степан по берегу. Версты две. И 

1\ ревню прошел, и шел потихоньку дальше, nока ero не 
11 mал "патриарх". Закричал издали: 

- Батька! .. Эй! Мы уж хватились тебя! Пойдем-ка 
11ервый жарок словим. Отменная вышла банька! 

-Скоро ты управился,- сказал Стеnан, вернувшись и 
11одходяк "nатриарху".- Ну, пошли, пошли. 
-Я везде скорый! И устали сроду не знал, ей-богу. За 

t·pcx коней ворочал,- похвалмлея "nатриарх". 
-Ну? 
- Не вру! Вот те крест.- Громадина "nатриарх" co-

rllopил на себя святой знак.- Один раз nошел на спор с 
11оместникои нашим: выдюжу за трех коней или нет. 

-Как это? 
- · А вишь, коноnлю-то, до тоrо как в мялки nустить, ее 

'ttcpвa на круrу конями топчут: самую свежую-то, креnкую

- кострыгу выламывают. Разложут на кругу- от так от 
·~сотой,- "nатриарх" nоказал рукой от земли,- св.srзывают 

111 х коней, и стоит посередке nаркишка и nоrоняет их. Они 
1 ходют по круrу, мнут копытьями-то, ломают кострыгу ... 
1 l iC одну закладку до nолдня, а то и больше топчут. Перево
р t•tивают аккуратно, чтоб не спутать, и толкут дальше. Я 
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rоворю поместнику: "Давай я тебе тоже до обеда всю заклад
ку отомну. А ты: мне за это - полведра сну хн и полотна на 
штаны: и рубаху".- "Давай,- rоворит.- Выдюжишь?" -
"Это,- rоворю,- не твоя забота. Ты: лучше rотовь сиуху и 
холста на одежу". Но был у меня, правда, ишо один уrовор с 
поместником: вокруг будут стоять молодые бабенки и при
хлопывать мне, подпевать. какой-нибудь дед с дудкой. 
"Ладно",- rоворит. 

Выстрогал я себе деревянные колодки на ноm, обул их на 
онучки ... Дед Кудряш, мы ero за лысину так звали, заиграл 
мне под пляску, а девки и бабы подпевать стали да в ладошки 
прихлопывать. И пошел я - в колодках-то этих - по 
хономе плясака давать. Эх! .. Да с присвистом, с песенками 
разными ... Девки ухи затыкают, а самим послушать охота, а 
то я их не знаю. И ломестник тут же стоит, хохочет. 
Солнышко уж высоко поднялось, а .я все наплясываю. "Мо
жет,- rоворит,- сиухи маленько?" - поместник-то. "Нет, 
мол, уrовора такоrо не было". А мне сиуху-то жалко: выпь
ешь, а она враз вся потом выйдет. Думаю, .я ее лучше 
вечерком в холодке оглушу. Пляшу. С меня пот градом ... 
Рубаху скинул, пляшу. Передохнул, пока коноплю перево
рачивали, и опять. Так до обеда всю ее перем.ял. Даже 
маленько раньше. 

Степан задумчиво слушал "патриарха:• Под конец рас
сказа невпопад сказал: 

-Ну ... Можеть, и так ... А? 
"Патриарх", сообразив, что атаману не до ero рассказов, 

а какие-то вредные думы одолели, тяжко хлопнул ero по 
спине: 

- Не кручинься, атаман. Вон как все ладно! А ты нос 
повесил. Чеrо? 

- Так, отче ... Ничеrо.- Степан помолчал ... Поглядел на 
"патриарха", усмехнулся: - Смешно ты кормился ... на база
рах-то. Надо же додуматься! 

Баню "патриарх" накалил так , что дышать было больно
обжигало рот. 

- Ты с ума сошел! - воскликнул Степан, выпячиваясь 
задом из бани. В предбанник.- Мы окочуримся тут к черту. 
Как она ишо не спыхнула? .. 

- Ну, пережди маленько,- посоветовал старый бога· 
ты:рь. Пусть он отмякнет, жар-то, а то правда, rорло дерет. 
Счас отмякнет! Он надел шапку, рукавицы и полез на 
карачках полку - 0-о! .. Драться начал! Ишь, гнет, ишь, 
mет! .. 
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Степан присел пока на порожек предбанника. 
- Доберись до каменки, там сбоку кадушка с водой, 

з<tчерпни ковш- кинь на каменку!- крикнул "патриарх". 

Степан нашарил кадушку, · ковш около нее, зачерпнул 
полный ковш и плесканул на каменку. Каменка зло - с 
шипом, с треском - изрыгнула смертоносный жар. Степан 
IIЫСКОЧИЛ ОПЯТЬ ИЗ бани. 

- Оставь дверь открытой! - заорал совсем теперь неви
димый за паром "патриарх". И принялся там хлестать себя 
11сником. Кряхтел, мычал, охал, ухал блаженно.- Вся сквер
tlа выйдет! Весь новый стану, еслив кожа не полопается! .. 
От-тана! От-тана! 0-о! .. 

......, Помрешь! - крикнул Стеnан.- Сердце треснет! 
"Патриарх" слез с nолка, лег на полу- голова на пороге. 
- Вот, батюшка атаман, так и выгоняют из себя всю 

11счистую силу. Это меня двуперстинки научили, старцы. 
Бывал я у их в Керженце... Глянутся они мне, только не 
пьют. 

-Сам-то к какой больше склоняесся: к старой, к новой? 
- спросил Стеnан.- Чего старцы-то говорят? Шибко клянут 
Никона? 

- Клянут ... - неопределенно как-то сказал старик.
Они много-то не говорят про это. А себя соблюдают шибко. 
0-о, тут они ... 

- А к какой сам-то ближе? Тоже к старой? 
- К старой не могу - змия люблю зеленого. К новой ... 

Я, по правде, не шибко разбираюсь: из-за чеrо у их там 
раскол-то вышел? Христос - один - для тех и для этих. А 
чсrо тада? В Христа я сам верую. 

- А крестисся как? 
-А никак. В уме. "Осnоди, баслови" -и все. Христос 

так и учил: больше не надо. Не ошибесся. И тебе так советую. 
Помолчали. 
- Отче, ну-ка скажи мне,- заговорил Степан,- вот сял 

11 на Москве царем. Ну ... nоднатужься, прикинь - так 
11ышло. Сял. А тебя сделал правда патриархом ... 

"Патриарх" смотрел снизу удивленными глазами. 

- Ну, и чего мы с тобой будем делать? - спросил он. 
-Это я сnрашиваю: чеrо будем делать? 
"Патриарх" задумался. Усмехнулся. Покачал головой: 
- Как я ни дуйся, а nатриархом... Ты что, батька? Я 

~·корей ... Да нет, как я ни кажилься, а такой думы: не одолеть. 
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-Да ну,- обозлился Степан,- не совсем :же у:ж ты а 
сук-то вырос! Ну, подумай шутейно: стали мы - я царем, ты 
патриархом. Что делать станем? 
-Хм ... Править станем. 
-Как? 
- По совести. 
- Да ведь и все вроде - по совести. И бояры вон - тоже 

по совести, rоворят. 

- Они rоворят, а мы б делали. Я у:ж не знаю, какой ба 
нз меня патриарх вышел, никакой, но из тебя, батька, царь 
выйдет. Это .11 тебе могу заране сказать. 

-Откуда ты знаешь? 
- Знаю ... Я мужика знаю, сам мужик, знаю, какой нам 

царь нужен. 

-Какой же? 
- А мужицкий. 
- Ну, заладил: мужицкий, мужицкий ... Я сам знаю, что 

не боярский. А какой он, мужицкий-то? 
- Да тут все и сказано: мужицкий. Чеrо тут гадать! 
- Не ответил. Знаю, поrулять мы с тобой сумеем, только 

там и для других дел башка нужна. 
-А ты что, дурак, что ль? У тебя тоже башка на плечах, 

да ишо какая! Ты бедных привечаешь- уже полцаря есть. 
Судишь по правде - вот и весь царь. А будешь не та1еоА 
заполошный, тебе цены не будет! Вся Русь тебе в ножх11 
поклонится. На руках носить будем. Народ тебt~ и так 
любит ••. Нет, у тебя выйдет. А патриарха ты себе найдешь, 
не дури со мной ... Куда! - .. Патриарх" усмехнулся.- Не 
надо, батюшка ... 

- Чего так?- улыбнулся и Степан. 
- Не надо,- уперся .. патриарх". 
- Ну, отец, и халода же ты: лег поперек дороги- ни 

туда ни суда. Поmто, я спрашиваю? 
- Да какой же я патриарх - выпить люблю. Ты мею1 

тада главным каким-нибудь над питейными делами поставь, 
это по мне. Всех целовальников в кулак зажму! .. Шибко 
народ надувают, черти. Я б их тоже извел всех- заодно с 
боярами. Полезешь паритЬС.II-то? Теперь уж не так гнет. А то 
выстынет - какое тада ... 

-Обожду поха. Не ед10жу. Лезь, парься. 
"Патриарх" опять nолез на палок. 
- Кииь, батька! 
Степан поддал: еще па~у, вышел в предбанник... И тут 

прибежали сказать: 
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- Батька, там из-под Синбирска люди nрибеrли ... 
- Ну? Что там? - всnолошилс.fl Стеnан. 
- Борпинский идет от Казани. В rородке, слышно, не 

склоняются к сдаче ... Велели тебя звать. 
- Кто nослал-то? 
- Мишка Ярославов. 
- А Мишка Осиnов не nришел? 
-Нету. 
- Не шуми мноrо - про Борятинскоrо-то. Молчи. При-

асди кони ... - Стеnан второnях одевалс.fl. Крикнул вслед 
казаку:- Есаулам скажи, чтоб за мной гнали! Может, коней 
тут найдут ... Не мешкайте! 

Казак nодвел кони, Стеnан вскочил на неrо и уехал. 
Остальные - немногие коней нашли, оnять в лодках -
устремились тоже в лагерь. В баньке не усnели nомытьс.fl. 
"Патриарх" очень сокрушалсJI, что атаман так и не nоnарил
с•. Банька была отменнаи, "царскаи". 

5 

Князь Боритинекий nришел к Симбирску раньше Cтena
lla. Стеnан оnоздал. Но он и не мог nоспеть до Бор.flтинскоrо, 
даже если бы и не делал этоrо nередыха своему войску. 

Подойдя к rороду, он свел своих на берег, построил в 
босвой порцок н сразу nовел в настуnление на царево 
11ойско. День клонился к вечеру - медли'tь нельзя: к утру, 
сели nережидать ночь, Бор51тинскому может nодосnеть по
мощь. 

Бор51тинский велел nодnустить разинцев ближе н тогда 
только ударил. Он СТО.IIЛ выrодней - на взrорке. Он еще 
11адеялся, что казаки и мужики устали, мaxa.fl на стружках 

авсрх по течению. 

Бой был уnорный. 
Люди nеремешались, не могли nорой отлкчить своих от 

чужих. 

Войско Борsrтинскоrо было научено сохранять nорядок и, 
конечно, лучше вооружено. Разинцев было больше и дейст
•овали они наnористее, смелее. 

Стеnан вел донцов. С мордвой, чувашами и татарами 
бwли Федор Сукнин и Ларька Тимофеев. Татары, мордва 
•освали своим излюбленным сnособом- наскоком. Ударив
tааись о стройные рцы стрельцов, сминали передних, но, 
•идя, что дальше креnко, не nодается, они рассьmались и 
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откатывались. Ларька, Федор и другие есаулы и сотниюt 
опять собирали их, налаживали маломальский строй и вели 
снова в бой. Степан хорошо знал боевые качества своих 
инородных союзников, поэтому отдал к ним лучших есаулов. 

Есаулы ругзлись до хрипа, собирая текучее войско, орали, 
шли при сближении с враrом в первых рядах ... В этом бою 
погиб Федор Сукнин. 

Донцы стояли насмерть. Они не уступали врагу ни в чем, 
даже больше: упорней были и искусней в этих делах. Да они 
и свежей были, чем мужики: Разин, предвидя события, не 
велел им грести, когда спешили сюда, к Симбирску. 

Борятинекий медленно отступал. 
Степан был в гуще сражения. Он отвлекался, только 

чтобы присмотреть, что делается с боков - у мужиков. С 
мужиками тоже были казачьи сотники и верные стрельщ>1 
астраханские, царицынекие и других rородов. Мужики воин
ское искусство восполняли нахрапом и дерзостью, но несли 

большой урон. 
Степан взял с собой с десяток казаков, пробился к ним, 

встал с казаками в первые ряды и начал теснить царских 

стрельцов. Дело и тут налЗдилось. 
Пальба, звон железа и хряск подавили rолоса человече

ские ... Стеной стоял глухой слитный гул, только вырывзлись 
отдельные звучные крики: матерная брань или коrо-нибудь 
громко звали. Порохом воняло и rорелым тряпьем. 

- Не валите дуром! .. - кричал Степан Матвею.- Слы
шишь?! 

- Ой, батька! Слышу! 
- Прибери поздоровей с жердями-то - ставь в rолову! 

А из-за их - кто с топорами да с вилами - пускай из-за их 
выскакивают. Рубнулись - и за жерди! А жердями пускай 
все время машут. Меняй, когда пристанут! Взял? 

- Взял, батька! .. Не слухают только они меня. 
- Перелобань одноrо-друrоrо- будут слухать! 
- Батька! - закричали от казаков.- Давай к нам! У нас 

веселея! .. 
Дед Любим был с молодыми. 
- Минька!.. Минька, паршивец! - кричал он.- Не 

забывайся! Оглянись - кто сзади-то?! Эй! .. 
Чую, диду! 
Ванька! .. Отойди, замотай руку! 
Счас! .. Маленько натешусь. 
Не забывайтесь, чертяки! Гляди на батьку вон! .. Сер

дце радуется. 
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Так учил дед Любим своих питомцев. И показывал на 
1111мана . А случилось так, что забылся сам атаман. Увлекся 
1 казался одни в стрелецкой вражьей толпе. Оглянулся ... 
рельцы, окружавшие ero, сообразили, кто это. Стали тес

вtть дальше от разинцев, чтобы взять живоrо. Атаман кру
IIЛСЯ с саблей, пробиваясь назад, к своим. 

- Ларька! - крикнул Степан.- Дед! .. 
С десяток стрельцов кинулись к нему. Ударили тупым 

1щом копья в руку. Один прыгнул сзади, сшиб Степана с 
щ r и стал ломать под собой, пытаясь завернуть руки за 
IIИHy. 

Ларька услышал крик атамана, пробился с полусотней к 
1 ·му. И поспел. Застрелил стрельца над ним. Полусотня 
11 ссиила стрельцов дальше. 

Степан поднялся - злой, помятый, подобрал саблю. 
- Чеrо вы там?! - заорал.- Атаману ноги на шее 

моязывают, а они чешутся! .. 
- Стерегись маленько! - тоже сердито крикнул Ларь-

1.- Хорошо - услыхал ... Не лезь в кучу! Куда лезешь-то? 
- Что мордва твоя? - спросил Степан. 
- Клюем! Наскочим - опять собираю ... Текут, как вода 
ладошки. Веселимся ... а толку нет. Но хоть наших обойти 
даем, и то дело. Обойти ж хотели! .. 
- Ммх! .. Войско. Не сварить нам с имя каши, Ларька. 

11 удь с казаками, сам пойду туда. 
Мордва и часть мужиков с дрекольем опять шумно отбе-

1 и от самой кипени свальной драки - чтобы опять ску-
11 ься и налететь. Бежали, впрочем, весело, не уныло. 
tрельцы, чтобы не рушить свой строй, не преследовали их. 
Степан и с ним десятка два казаков остановили мужиков. 
- В гробину вас! .. В душу! .. - орал Степан.- Куда?! -

1 11ух-трех окрестил кулаком по rолове.- Стой! Стой, а то 
.\м бить буду! .. 
Инородцы и мужики остановились. 
Степан построил их так, чтоб можно было атаковать, стал 

r11ЯСнять: 

- Счас наскочим - первые пускай молотют, сколь есть 
у . Пристали - распадайся, дай другим... А сами пока 
ядись, у коrо есть чеrо, передохни. Те пристали - распа

IШ ь, дай этим. Чтоб на переду всегда свежие были. И не 
1 ть у меня! Казаков назад поставлю, велю рубить! Koro 

нНt ссь-то?! Мясников? Они только в рядах мастаки -
1111 рами туши разделывать! А здесь они сами боятся вас. 
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Ну-ка! .. Не отставай! .. Узю мясников! .. С жердsrми, с жердt· 
ми-то- вперед, выставлsrй их! Тесней, тесней! .. 

Бежали тесной толпой, и выходило, что и к свалке: 
бежали опять шумно и весело. 

- Ну-ка, забежи вперед кто-нибудь! - крикнул Сте
пан.- Скажите нашим, чтоб распались! .. А мы долбанем с 
бегу. 

Наскочили. Заварилась каша ... Молотили оглоблsrми, 
жердsrми, рубилвсь саблями, колопись пиками, стрелsrли ... 

А уже вечерело. И совсем стало плохо различать. где 
свои, где чужие. 

- Круши! - орал Степан.- Вперед не суйси - ровней! 
А то от своих попадет. 

- Ровней, ребятки! - покрикивал дед Любим.- Ровней, 
милые! Тут как с бабой: не петушись, тада толк будет! 

Степану прострелили ногу. Он, ругаясь, выбралси и:1 
свалки. взошел. хромая. на бугорок. Ему помогли стащит• 
сапог. 

Подошел потный и окровавленный Ларька. 
-Куда? .. В ногу?- спросил он. 
- В ногу опять. А ты чеrо в крове? 
-Шибко? 
-Нет ... - Степан поворочал ногой.- Кость целая·. Тм-

то чего? Зацепили? 
- Федора убили. Сукиииа.- Ларька RЛЮиул сукровJtо 

цей. потрогал разбитые губы.- Я целый ... зубы только ... И 
то целые, однако. 

- Ох, мать ты мои-то! .. Совсем есаулов не· остаета.- с 
горечью горькой сказал Степан.- Вынесли хоть? 

-Вынесли. 

- Берегитесь сами-то! - повысил голос Степан.- Куда 
вас-то тоже черт несет! С кем останусь-то? - все поляжете ... 

-Хватит. что ль? Не видно уж стало ... - Ларька всмат
ривалс.я в темную шевелsщуюс51 громаду дерущихсsr тодеА. 

- Погодь. Пускай он отойдет подальше ... С горк11 пусквl 
слезет. Пускай горка-то за нами будет. 

- Отходит уж. А то - впотьмах-то - своих начнем 
глушить. Стрельцы плотней держутс"• а мы своих начнем ... 
Горка и так за нами. 

-Ну. вели униматься. Хватит. Казаков много легло? 
- Да нет, думаю ... Задело многих. Нет, три зуба все жо 

выбили! - Ларька сплюнул.- Хорошие зубы-то были. 
- Матвей живой? - спросил Степан. 
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- Видел, живой был. Он ннчеrо, не робеет. Орет, правда, 
льше, чем руками делает ... Но помогает собирать. 
- Хоть так,- нерадостно сказал Степан.- Иди унимай 

11/ОТИХОНЬКУ, 

Ларька ушел. 
Битва дQлrо еще ворочалась, rудепа, :кричала, брызгала в 

10чи огнями выстрелов. Но постепенно затихала. 
На совет к атаману собрались есаулы. 
- Борятинекий отходит к Тетюmам. 
- Добре. Городок надо брать,- заrово_рил Степан.-

IIока подойдут Урусов с Долrоруким, нам надо в rородке 
ЬIТЬ. :Врать надо. Иначе хана нам тут с мужиками. .. Взять 

1 родок, всеми правдамп и неправдами. Борятинекий больше 
не сунется. 

- Обождать б.ы, батька. А 11у - хитрит Боря'tИНский? -
сомнилея Матвей Иванов, котороrо Степан rroжe позвал на 
вет. 

-Не хитрит. Знает теперь: одному ему нас не одолеть. 
А. других нам в отхрытом поле ждать неrоже: пропадем с 
а.tужиками твоими, Матвей. Горе луковое, а не BOJIKH. Отхо
пите потихоньку к острожку. Был там кто-нибудь? Узнали? 
-Были!- откликиулись из группы есаулов.- Сдадут 
рожок. А рубленый rород надо приступом доставать. Тот 

11 сдаду:r. 

- Будем доставать. Готовьте приметы. Сено. солому, 
1) нку - подож:rем. Лестницы вяжите ... Не давайте людям 
IХ.Лаждаться. Там отдышемся. Вэ.ять надо rородок! .Возьмем 
сядем там. Мишка Осипов придет, пошлем в Астрахань -
дька Шелудяк приведет своих, на Дону ишо разок клик
м ... Тада и вылезть можно. Но rородок надо вз.11ть! 

6 

Наступила ночь. 
В темноте Степан подвел войско к посадской стене, где 

1 острог, и повел на приступ. Со стены н с вала по ним 
•~стрелили холостыми зарядами; разницы одолели первую 

1 ронительную черту. Это было заранее известно: посад 
1 • дут без боя. Дело в основном городке, где решительно 

11 рлись. 

Части войска Степан велел укрепить посадскую стену и 
авить на ней пушки (на случай, если Борятинекий 

IJ\умает вернуться и помешdть штурму), остальных бросил 
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на стены rородка, которые хоть тоже деревянные, но и 

прочней, и выше посадских. 
Начался штурм. 
Стены и сам rородок пытались зажечь. По ним стрелял" 

rорящими поленьями, калеными ядрами ... Несколько раз • 
rородке вспыхивали пожары. Симбирцы тушили их. То и 
дело в разных местах занималась оmем и стена. Осажденные 
свешивали с нее мокрые паруса и гасили пламя. А в это врем м 
казаки подстамяли лестницы, и бой закипал на стенах. 
Упорство тех и друrих было свирепое, страшное. Новые и 
новые сотни казаков упорно лезли по шатким лестницам ... В 
них стреляли, лили смолу, кипяток. Зловещие зарева onrcA 
то здесь, то там выхватывали копошащиеся толпы штурму· 

ющих. 

Разин сам дважды лазил на стену. Оба раза ero сбивали 
оттуда. Он полез в третий раз ... Ступил уже на стену, 
схватился с двумя стрельцами на саблях. Один изловчился и 
хватил ero саблей по rолове. Шапка заслонила удар, но удар 
все-таки достался сильный, атаман как будто обо что запнул· 
ся, поослабла на миr ero неукротимая воля, ослаб порыв ... 
Тоскливо стало, тошно, щtчеrо не надо. 

Ларька и на этот раз выхватил ero нз беды. 
Рану наскоро перевя;7али. Степан очухался. Скоро он 

снова был на ногах и опять остервенело бросал на стены 
новых и новых бойцов. 

У рои разницы несли огромный. 
-Городок надо взять! -твердил исступленно Степан. 
Беспрерывно гремели пушки; светящиеся ядра, описыва1 

кривые дуги, падали в rородке. Точно так же летели тудА 
rорящие поленья и туры (nучки соломы с сухой драниной 
внутри). Со стены тоже, не смолкая, гремели пушки, 
ружья ... Гул не обрывалея и не слабел. 

Под стены rородка подвозили возы сена, зажигали. Со 
стен лили воду, оrонь чах, rорький смрад окутывал людей. 

- Ларька, береги казаков! - кричал Разин.- ПосылаА 
вперед мужиков на стену. 

- Всех сшибают! - отозвался Ларька.- Очертенели, 
гады. Не взять нам ero ... 

- Надо взять! 
К Стеnану nривели nереметчика из rорода. 
- Ну? - спросил Степан.- Чеrо? 
- Хочут струги ваши отбить ... Чтоб вы без струmа 

остались ... - Переметчик показал на rородок: - Там yroaa· 
риваются .. . 
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- А?! - переспроснл Степан: не то не расслышал, не то 
повернл. 

- Хочут струm отбить!! - повторнл пере6ежчик.-
111J1Лазкой! .. С той стороны, с реки! 

Степан оскалил стиснутые зубы, оглцелся ..• 
- Ларька! Мишка! Кто есть?! .• 
- Мишку убили!- откликнулся подбежавший сотник.-

11сrо, батька? 
- К стружкам! - велел ему Степан.- Бери сотню, в к 

rружкам! Бегом! Отплывите на середку ... Не отдавай струж-
111 Не отдавай! .. Ради бога, стружки! .. 

В это время со спины разинцев, от Свияm-реки, послы-
111 лея громкий шум и стрельба. И сразу со всех сторон 
кричали казакИ, которые больше знали про военные под

\ хн и больше стереглисъ; мужики, те всецело были азабо
ны стеной. 
- Обошли, батька! Долгорукий с Урусовым идут! .• А эти 
rородка счас выйдут! Окружут! .. Беда, батька! •. 
- Ларька! - закричал Степан. 
-Здесь, батька! -Ларька вмиr очутился рцом. 
- Собери казаков ... Не ори только. К Волге - в стружки. 

lc гама! Останови сотню- .sr послал отоmать стружки: не 
•н'Оняйте, садитесь в их. Выходите не все сразу ••• И тихо. 
IIIXO! 
- Чую, батька,- сказал смекалистый Ларька. 
- Найдите Матвея,- велел Степан. 
МатвеJI скоро нашли. ТоТ как прибежал с пожара: в саже, 
ами опален .•. 
- Стойте здесь, Матвей,- сказал Степан.- Я пойду с 
ками стретить приmлых •.. Слышишь, Урусов с Долгору

••м подошли. Ждали-то когда их, а они - вот они, собаки. 
- Как же, Степан?! Ты что7! - оторопел Матвей.

\ ой там тебе Урусов- они ночью не сунутся ... Это Миmха 
шов пришел. 

- Стой здесь! - Степан был бледен и слабо держался на 
11111, х. Но говорил твердо. И неотступно смотрел на Матвея. 

Матвей понял, что их оставляiот одних. 
- Степан ... Батька! .. Это Мишка Осипов! .. 
- Молчи! -Степан толкнул Матвея.- Откуда у Мишки 

1 1 11t<и да ружья? .. Ты слышишь?! .. 
- Мужики!!! - заполошно заорал Матвей и броснлся 

1 11 к стене, к мужикам, но Ларька доmал его, сшиб с ног 
11 зарубить. Степан остановил. Матвею сунули кляп в рот 
11 II CCJIИ К берегу. 
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На стену всё леЗJiи и леЗJiн... Но отrуда упорно били и 
били. Под стеной кишмя кишело народу, рев и грохот "" 
слабели. 

Скоро казаков никого почти у стены не было. 
Штурм продолжался. Он длился всю ночь. Город устоJIЛ. 

Шум с тыла штурмующих был ложный. Борятинский, не 
рискуя пойти на разинцев в лоб, но чтобы хоть как-то 
помешать им и сбить с толку, завел от Свияги один полк и 
велел открыть стрельбу. Он достиг цели. Когда рассвело, 
осажденные и стрельцы увидели, что перед ними - только 

мужики с оглоблями да с теплыми пушками, нз которых 
нечем было стрелять. 

Матвей очнулся в струге. 
Светало. 

7 

Сотни четыре казаков МО.IIЧа, изо всех сил гребли вниз по 
Волге. Разин был с ними. Он сидел в том же стружке, что и 
Матвей, сидел, сltЛоннв голову н прикрыв глаза; голова cro 
чуть качалась взад-вперед от гребков. 
· Матвей огляделся. .. И все вспомнил. И все понял. И 
заплакал. Тихо, всхлипами ... 

- Не скули,- сказал Степан негромко, не открывая гла1 
и не поднимая головы. 

- Ссади менsr,- попросил Матвей. 
- Я ссажу тебя! .. На дно вон.- Степан посмотрел 

мутным взглцом на Матвеsr. 
-Ссади, Степан,- плакал тот и просил. 
-Молчи,- устало сказал Степан. 
Матвей умолк. 
И все тоже молчали. 
-Придем в Самару- станем на ноги,- сказал Степан, 

подняв голову, но ни к кому не обращаgсь.- Через д110 
недели нас опять много тыщ станет ... Не травите себ•.
Степану было тяжко и совестно говорить, он говорил черса 
великую муку и боль. 

- Сколько их там легло-о! - как-то с подвывом прот•· 
нул Матвей.- Сколько их полегло, сердешных! .• Господи, 
господи-и ... Как жить-то теперь? .. Ка-ак? 

- Ихняя кровь отольетс51,- сказал Степан. 
- Кому?! - закричал ему в лицо Матвей. 
- Скоро отольетс51 ... Не казнись - так вышло. 
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- Да кому?! Кому она отольется?! Пропилась она, а не 
отольется! Рекой пролилась ... в Волгу! - Матвей плакал.
llоliадеялись на молодцов-атаманов ... Поверили! Эх! .. За
L'туnники ... 

-Молчи! 
- Не буду 11 молчать! Не буду! .. Будьте вы прокляты! 
Ларька выхватил саблю и замахнулся на Матве•: 
- Мопчи, собака! 
Степан оглянулся на всех, пристально посмотрел на 

Матвея ... Сглотнул слюну. 
- К то виноватый, Матвей? - спросил тихо. 
-Ты, Степан. Ты виноватый, ты. 
Степан побледнел еще больше, с трудом поднялся, пошел 

к Матвею. 
- К то виноватый? 
-Ты! 
Степан подошел вплотную к истерзанному rорем 

Матвею. 
- Ты говорил: 11 не буду виноватый ... 
- Зачем мы бежим?! Их там режут, колют счас, как 

1\аранов! .. Зачем бросил их! Ваське пенял, что он мужиков 
1\росил ... Сам бросил! Бросил! .. Воины, мать вашу! .. 

Степан ударил его. Матвей упал на дно стружка, под
ttмлся, вытер кровь с лица. Сел на лавку. Степан сел рядом 
L' НИМ. 

-Они пока одолели нас, Матвей,- с мольбой заговорил 
nт:tман.- Дай с силами собраться ... Кто сказал тебе, что 
lltшcц? Что ты? Счас прибежим в Самару, соберемся ... Нет, 
rro не конец. Что ты! Верь мне ... 

- Все изверилось у меня, вся кровь из сердца вытекла. 
('колько их там! .. Милые ... 

-Больше будет. Астраханцы придут ... Васька с Федькой, 
tnмарцы, царицынцы ... На Дон пошлем. Алешку Протокина 
ttnйдем. К Ивану Серку напишем ... - Степан говорил как 
f\у11то сам с собой. Как будто он и себя хотел убедить тоже. 
С )tt очень устал - много потерял крови, рана болела. 

- Не пойдут они теперь за тобой, твои Алешки да 
Фt•Jiьки. Они везучих атаманов любют. А тебя сбили ... Не 
tlllilдyт теперь. 

- Врешь! 
- Не пойдут, Степан, не тешь себя. Под нещастной 

llll'.щoй ты родился.- Матвей вытер разбитое лицо, oпonoc
tt\'/1 руку за бортом, оппь nриложил мокрую ладонь к 
111щу.- Кинулись мы на тебя, как мотыли на огонь •.. И 
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обожглись. Да и сам ты сорвался теперь, а сгореть - это 
скоро. Один след и останется ... яркый. 

- Вымойси,- велел Степан.- И не к~ркай. 
- Спробуй. Приди в Самару- там поймешь. Кто сам 

перестал верить, тому тоже не верют. Не могли мы погибнуть 
по-доброму - со всеми вместе. Кто же нам теперь верить 
станет! Не я каркаю, Степан, над нами над всеми каркают ... 
Подыми голову-то, оглядись: они уж свет заслонили -
каркают. 

8 

Стали выше Самары. 
Степан послал Ларьку с казаками в город - проведать. 

Сам ушел подальше от стругов, сел на берегу. 
Это было то самое место, где совсем недавно поелединА 

раз пировало его войско. Еще всюду видны были следы 
сто.sппс:и лагери, еще зола кострищ не потемнела, не развем 

ее ветер степной. 
Мрачно и пристально смотрел Степан на могучую реку. 
Вдали на воде показались какие-то странные высокие 

предметы. Они приближались. Когда они подплыли ближе, 
Степан догадался, чтО это ... И страх объял его мужествеиную 
душу. 

Это были плоты с виселицами. На каждом плоту торчм1 
укреплено бревно с большой крестовиной наверху. И на этих 
крестовинах гроздьями - по двадцать-тридцать - виселм 

трупы. Плотов было много. И плыли они медленно и торжс· 
ственно. 

Степан не отрываясь смотрел на них. 
Подошел Матвей, тоже сел. И тоже стал смотреть на 

плоты. Лица обоих были бледны, в глазах - боль. Долrо 
смотрели. 

-Считай,- тихо сказал Степан.- За каждую здесь
пятерых вешать буду. Клянусь. Теперь - клянусь, друrоА 
раз клянусь. Господи, услышь меня, дай подняться, дай иwо 
раз подняться ... 

Матвей грустно, согласно вроде, кивнул rоловой. 
-Когда ты, бабушка, ворожить стала? Когда хлеба но 

стало. 

-Нет уж ... теперь я не так буду. 
- Будешь, будешь. 
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- Ты знай считай! Я в долгу аккуратный.- Дрогнувший 
было rолос Степана вновь обрел ~tрепость. 

- Кого же считаn?! -тихо и горько воскликнул Ма1'
вей.- Ь Русь тут.- Он ПОWОJiчал и поаернулся к атаману: 
- Только не на Доку наше спасение, Степан. Нет, не на 
Дону. 

-Где же? 
- Там.- Матаей показал на плоты.- Там, откуда они 

плывут. Mozeт~t, там наше спасение, больше нигде. 
Подскакал на коне Ларыса. 
-Не пусхает Самара,- спрыгнув с кою•, сказал он. 
-Как?!- Степан вскочил.- Как? Ты что? 
- Зак,.,rлиа. ... 
- Взять!!! Раскатать по бревну, спалить дотла! •. Зачем 

ты уехал оттуда? На распыл всю Самару! .. Поедем туда. Счас 
навяжу вот таких же плотов, и вперед этих по воде пустим.

Степан кинулся было к лодке. 
Матвей молчал. Смотрел на плоты. Ларька тоже не 

двинулся с места. 

-Поедем Самару брать!- крикнул Степан. И остано
вился. 

- С кем возьмешь-то? - спросил Ларька.- Взять. 
Перевернулось там все ... Побили наших ..• 

Степан растерянно оглянулся кругом ... На воду. И опу
стил голову. Сказал тихо: 

-Самара ... А-а! .. Пока обойдем. Потом вернемси . 

••• 
Уже только сотни дае казаков асакали верхами привол

жской степью. Скакали молча. Впереди Размн, Ларька Тимо
феев, дед Любим, несколько сотников. Полторы сотни 
казаков на резвых татарских конях Степан послал в Астра
хань - подымать в поход всех, кто там осталси. Если 
потребуется - если там спились с круrа и забыли войну -
жестоко карать и гнать силой. А полсотни конных стрельцов 
ушли ночью со стоянки- сбежали. Догонять не стали- не 
догонишь. 

Все понимали беду ... Беда стояла в глазах у асех. Ничего 
опереди не ждали, но еще жались друг к другу ... Да и не все 
жались-то: стрельцы уходили ночами. А кто оставался, с 
11таманом во главе, скакали и скакали, точно была еще одна 
11адежда - уйти от беды, отъехать. 

Еще город на пути - Саратов. 
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Степан опить nослал Ларьку. И опить ждал ... 
Вернулся Ларька, сжа.аал: 
- Не OТJCpWIR. 
-11 ЦарИЦНR,- .en:en Степан.- Там Проныса. Саратов 

потом сожrем. И Самару! .. И Синбира! Все внжrем! - Он 
крутнулеи на месте, стал хватать ртом воздух.- Всех на 
карачки постаВJIЮ, кровь цедить буду!.. Не мени! .. - Он 
сорвал шапку, с СИ.110Й 6рос11.11 ее JC ногам.- Не меня змей 
сосать бу•ет! Сам змей бу~ - C'IO .пет кровь J1НТЬ бу~! •• 
Клянусь! .. Вот - клитву несу! - Степан бpJIICRyJICil на 
колени, щюжа'Щ11МИ пальцами хотеп захватить rорсть земли. 

Ларька и Матвей поднsrли ero за руки. Он ypoiiiOI rолову 
на грудь, дмrо стоял так. Вцохну.п глубоко, nосмотреп на 
товарищей CIIOИX - в r.11asax aes11. Он их не устwдилсJI. 
Сlсазал '!'Ихо: 
-в ЦарiЩНИ. 
- Плохой тьr, батька ... Отдохнуть бн,- с жалостъ10 

асаЗЗJI Матвей. 
- Там отдохнем. Там нет изменников. 
- Есть, С1-епаи. Там -будет та1е же. Не тешь -себ• ... 
- Откуда они узнаЮт нашу беду? - с ужасом п~ 

спросил СтепМI. -Ведь w едем а::оро ... 
- Э-э ... Вороны каркаJОТ - смерть чуJОТ . 

••• 
Теперь уж пмторы сотни скакало осенней сухой степью. 
Степан, прав.-а, очень плох, ослаб очень. 
На псреrове. вечервей порой, у неrо закруж.илась голова, 

он, тер•• памsrть, упал с кон•. 

И в тот-то момент., JСОГда он летел с JCOШl, раздалс:А: в ушах 
опить зиакомкй звон... И, утратив 110асе созвание, }'ВИ.ЦСJI 
Степан на коропое время: Москва ... В scнwй-JICиwй голубой 
день - престмьнаи" праздиич.на.11. Что же это за nраздник 

~, 

ТЗJСОИ. 

Звон Jtолокольиый и гуд... Сотни колоколов гудят. Вес 
звонницы Москвы, все сорок сороков ШЛJОТ небесам могучую, 
бпаnщарв:ую песиь sa добрые и -славные дела, виспосланные 
на землю справСАдивой J~Се.~~еНаСой силой. 

Народ .mпсует. Да что же за nраздник? 
Моасва встречает атамана Стеньку Разина. 
Едет Стенька на белом хоне, в 01Сружении любимых 

атаманов и есаулов. А сзади- :все ero иойско. 
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Со Степаном: Сергей Кривой, Иван Черноярец, Стырь, 
дед Любим, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, брат Фрол, 
Федор С,Укиин, Федор Шелудяк, Ваtилий Yei:, маленький сын 
Афоиька, Прои Шумливый - все, ке. Все нарJ~ДНЬ~е н 
веселые. 

Народ московский приветствует Gu~ атамана, ХJL1-
няется. Степан тоже клЗИ~~СТСS с каия,. ул ется. Натерпе-
лись люди ... 

Так хорошо видел Степан: проехали кривыми улочками 
Москвы .•. И улочки-то знакомне! Выехали на Красную. пло
щадь. ПpoexaJIII мимо лобноrо места, нaвpaВJijiЯCJt к. Спк
ским воротам. Степан слез с коня и вошел в Кремль. Воr те 
и Кре~~Uь- Кремль ка& Кремль •.• А вооr и палаты ца.r;к:кие. 

В царских палатах - царь и бояре. 
Стеnан ВOIIICJI, как. ов вошел хоrда-то в домашнюю цер

ковку MИTpoiJQDИTЗ астрахаНСХОI'О: С lla'lai'OЙ, ХОЗ'51Й4i:ХИМ 
maroм. 

- На кара11Ки! - велел боярам.- &е! Разом! .• 
Бояре ра3QМ, послушно сrали ва :кара.чкк;. на семце у 

атамана.от.пеrло. Он, не <Х"Iанавливись, прошел к трону, rде 
восседад. царь, BЗSJl ero за бороду и сдернул с трова.. И ДQJil'O 
возил по каысн.ным белым пли'UИ, приговаривая: 

- Вот тебе, великый! Вот как МЬJ. ero. ве.пноrо! Вот ов 
у нас какой. великый!.. Где 011, великый-то?' - затычки 
делать из таких великых, бочки затыкать. Дурь ваша вели
ка!l сидит тут._ расселась.- Степан пнул наmхледок цар11, 
распрямилс•, посмотрс:::Jr на :кеm сверху.- Вот он и весь ... 
всликый ... Тьфу! 

Потом он примерился сесть на трон ... Посидел ма;rенько 
-не поrд~~~~улось, делатъ иечеrо. 

- СтЩJЬ! - позвал QН .пюбкмоrо стар~~ка.. 
- Тут, 6иька! 
- Иди садись. R цара lll'pblBa/1 - QДIICit: :веех BЫIIIC 

теnерь будешь. 
-А чего 11 таъ~ бущ? .• Неrоже соко.пу на ирови: место. 
- Иди, не упирайся, старый! 
- Да что я там?! Дерьма-то - царем. Я к не хотел 

сроду ... Я тах - зубоскалИл. Неохота м~е там ..• Да и чего 
делать-то? 

- Сидеть! Не робей, тут мягко, хорошо. 
Стырь подошел; тоже пнул лежачеrо царя, взобрался на 

трон. 

- Кварту сиухи! - велел он.- А чеrо с &.рами будем 
делатъ, баТъКа? 

-Всех nовесить и- ВИJtЗ no Волrе. Всех! -закричал 
Степан. ... 3~3 
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Очнулся Степан в незнакомом курене. Лежит он на 
широкой лежанке с перевязанной rоловой. Никоrо нет рцом, 
хотел оглцетЬСJI - ·rолову повернуть больно. Хоrел позвать 
:кою-нибудь ... и застонал. 

К нему подошел Матвей Иванов. 
Ну, слава те rосподи! С тоrо света ... 

- Где мы? - спросил Степан. 
- На Дону на твоем родимом.- Матвей присел на 

лежанку.- Ну силы у тебя! .. На трех коней. Господи, 
rосподи ... вернул человека ... Слава тебе rосподи! 

- Ну? - спросил Степан, требовательно гля:д!l на Мат
вея.- ДOJiro • так? .. 

- Э-э! .. Я поседел, наверно. ДOJiro.- Матвей огл•нулс• 
на дверь и заговорил, поRIIэив rолос, как если бы он таила 
коrо-то: - А Вопга-то, Степуmка, rорит. Горит, родима•! 
Там уж, сказiВЗют, не тридцать, а триста тwщ подня:лось. 
Во как! А атамануDПСЗ тут- без войска. А они там, милые, 
без атамана. Я опять бога любить стал: мо.пил ero, чтоб 
вернул: теб•. Вот - послушал. Ах, хорошо, Степуппса! .. 
Славно! А то они понаставили там своих атаманов: мвоrо и 
без ТОJiку. Ши)Юко разлилось-то, а мелко. 

- А ты чеrо так - вроде крадисся от коrо? 
-На Дои тебя будут зват• ... - Матвей опАТЬ оrлянулс• 

на дверь.- Жена тут твоя, да Любим, да брат с Ларькой 
наезжают ... 

-Они где? 
- В Кагальнике сидят. Хотели тебя туда такоrо, мы с 

дедкой не дали. Отстал от те6• Дои - и плюнь на ero. Ишо 
выдадут. На Волгу, батька! .. Собери всех там в кучу -
зашатается Москва. Вишь, rо110рил • тебе: там спасение. Не 
верил ты все мужику-то, а он вон как подня:лсs! .. Э-э, теперь 
ero нелегко сбороть. Теnерь он дOJiro не уймется ... раз уж KOJI 
вwломил. 

-А. на Дону что? 
-Корней твой одОJiел. Кагальник-то хотели боем взять 

- не дал:ись. Бери счас всех оттуда - и ... 
- Миоrо в Кагальнике?- доnрашивал Стеnан. 
- С три сотни. 
- А в Астрахани? 
-Васька помер, царство небеснОе. МитрооОJiита убили, 

знаешь. Зр•. И ты с церквой эр• ругалея - проклянут они 
тебя: грозятся. Это nромашка ~я. Дон-то все... расши-
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перилея - .. так и знал. Но мужик, он ... Слушай, Степан, 
пока тебе .цpyroro не насказали: мужик теперь в силе. Не 
гляди, што cru колотют, он сам обозле.л ... 

BoJПeJI ~ Любим. 
-Мать •,есвятая! .. 
- Пришел оопроведать нас с тоrо света,- сказал счаст-

ливый Матвей.- Вот как бывает- не чаuи, не гадали. 
-Что на Дону, дед?- спросил и ЛJОбима Степан. 
- Плохо, атаман. Корней да Ми111ка Самаревин верх 

взuи. Кто и хотел ворохнуться - пр~~СМирелк. А ови взuи 
да ишо слух пустили, Корней-то: cpyбJVIИ теб ..... 

- Степу..а,- не унимался со своей ~ю Матаей,
вот теnерь сижу тебе... Ишо коца от Cllllбвpaca бежали, 
думал, 118 теб. ГJIJIДIOчи, но ПJiохой т:w: бwл - не стал уж 
говорить. T:w: про Исуса-то знаешь? 

- Ну? К. это? .. Знаю. 
- Как ов сnшул-то, знаешь? Рассказывал, поди, поп? .. 

Хорошо знал: ему же там - гибель, в Ирусалиме-то, а шел 
туда. Я досе 11е могу понять: зачем же и.цти-то было туда, 
еслив напе,ед ке знаешь? Неужто так можно? А глядел на 
тебя и думал: можно. Вы что, в смерть не верите, что ли? Ну, 
тот- сын 6ожнй, он знал, что воскреснет ... А ты-то? То ли 
вы думаете: mo6IOТ вас все,- стало, никакого конца не будет. 
Так, что ли? -'lсно видит: сгинет- нет, идет. Или уж и жить, 
что ли, неохота становится- наступает по,а. П,ет на свою 
гибель, удержу нет. Мне это охота понять. А сам ие могу. 
Обдумай теперь все, хорошо обдумай... Я тебе не зря это 
рассказал, с Христом-то. 

Степан хотел вдуматьс .. в слова Матвея, но сложно это, 
трудно, не теперь. Еще сла.МХ:Ть великаs в теле ... Еще кулак 
не сожмешь туrо - такая слабость. Он прикр:w:л глаза и долrо 
лежал, пытаясь припомни-tь, как все случИJiось с ним ... 
Правда, что ли, в стычке какой рубнули? Или - как? 
-А казаки что?- опять спросИJI он Любима. 
- А казаки что?! Я ж и rоаорю: нет тебя - они в разные 

стороны. Корней владычит ... 
- И наПJiеаать на их! - с силой сказал Матвей. 
Дед Любим посмотрел на неrо с усмешкой, пожалоаался 

Степану: 
- Загрыз меня тут соасем. Я уж не рад стал, что и 

казак-то. 

Степан встал было с лежака, но ero шатнуло вбок. Он сел 
опять, потрогал rолову. 

-Лежи уж! .. Куда ты?- сказал Матвей. 
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Но Степан привНIСЗJJ JC новому сост051нmо. Силы поти-
хоньку возвращапись к нему. 

- Когда Ларька с ФроRм приедут? - спросип. 
- Седня пожалуюr,- ответил Любим. 
- Алена с имя? 
- Алена здесь. Счас покпичу.- Матвей вкшел из ку-

реня. 

- Правда иа Волrе-то? .. - спросил Стеnан старика.
Или приба~UП~ет? 

Дед Люfiим подума.11. 
- Не зпа10, хак тебе скаuтъ. Пo)ЩSIJIOCЬ миоrо. С Оси

повым, с lаськой Федоровым, Харитонов- эти вроде вой
асом держутсs, остальвке - кто в лес, кто куда ... Jllаэлилось 
широко, а мелко, это он верно говорит. Туда зовет? 

Степан опить в волнении встал. И устоял. 
-Глубоко будет. Корнея с Миmкой вадо убить. Это мой 

промах: g их жптъ оставил. Завтра ... Мыrде? 
- В Ka'I'8JIИ'RCJCOМ. 
- За11тра 11 Ка1'8J1Ьник пеедем. lот вам и хонец! . -

BOCJCJIИКII)'Л Степав, веведомо к кому ~ращаясь.- Начапо 
только. а вы - хоиец! 

В дyJil.y Степана наJIИвалась сила, а с силой вместе -
вера. Раз он поднялся, то какой же это конец! Муть в rолове 
и слабость проЙдет. живая радость заrудела в крови, уже ов 
начал всего себя хорошо СJIЬiшать и чувствовать. 

-Окрепни сперв~ Не торопись,- посоветовал Любим. 
-Окрепну. 
- КонеiПНО, поааись ты теперь на Волге ... 
- Надо с казаками ~ИТЬСJL 
- Казаlси-то. .. 
Вбежала Алеиа. 
- Родимый ТЬ1 мой! .• Степушка! .. - Повиспа на шее 

мужа.- Да царица ты небесиаа., матуiiПСа-а! .• 
-Ну, ну, толысоне выn..- пре.цупре.-ил Степан. 
Дед Любим поднялся, сказал сам себе: 
- Пойду приму сиухи. Во здравие. МожетЬ, принесть 

кварту? 
-Не надо,- отказался Степан. 
Любим ушел. Пошел искать Матвея, чтобы с ним выnить. 

Знал, что Матвей пить не станет - не пьет, но про Исуса 
.-оскажет. За времs долrой болезни атамана, вwхаживаи его, 
старый казак сдружился с умным Матвеем, тобил его рас
сказы. 
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Обо всем успели поrоворить Степан с женой. о~~rалось 
главное: что делать дальше? Алена знала, что делать,- ей 
подсказал Корней Яковлев. Она тайхом виделась с ним. 

- Стеnушка, родимый, соrласися. Пошто ты ero враrом~ 
то зовешь? Он вон как об тебе nечалится ... 

- Дура! - Степан встал с -кровати, заходил по куреню. 
Алена осталась сидеть.- Ах, дура! .. Приrолубили ее. Он -
лиса, я ero знаю. Чеrо он rоворит? 

- Поедем. rоворит, с им вместе, он nовинится царю ~ 
царь помилует. Было так - винились ... 

- Зачем же он с войной на Кагальник nриходил? 
- Они тебя; опять сбивать станут~ смутьяны ... Он хотел 

их nереимать, твоих ... 
- Тьфу! .. - Степан долrо ходил туда-сюда в сильном 

раздражении. - И ты мне rоворишь такое! 
-Кто же тебе rоворить будет? СмутьянЫ твои? Они ждут 

не дождутся, хогда ты на ноги станешь. Им опять уж не 
терпится, руки чешутся - скорей воевать надо, чтоб их черт 
побрал. Согласись, Степушка! .. Съезди к царю, склони rоло-
у, хватит уж тебе. Слава богу, живой остался. Молебен 
царице небесной отслужим да и станем жить как все добрые 
люди. Чеrо тебе надо ишо? Всю rоль не пригреешь- ее на 
Руси мноrо. 

- Сам он к царю ездил? После Мишки-то ... 
- Иван Аверкиев с казаками. В двенадцать. А царь, 

слышно, заслал их в Холмоrоры - не верит. Раз, мол, 
присылали, а толку ... 

-Собака·,- с сердцем сказал Степан, думая о своем.
Помутил Дон. Я ero живоrо сожгу! .. И всю старшнну, всех 
домовитых! .. Не rовори мне больше такие слова, не зли- я 
ишо слабый. К Корнею w приду в rости. Я к им приду! Пусть 
араньше в Москву бегут. 

Алена заплакала: 
-Не обманывает он тебя, Степушка! .. Поверь ты. Не с 

дной мной rовори.л, с Матреной тоже, с Фролом ... 
- Он знает, с кем rоворить. 
- Он rоворил: Ермака миловал царь, тебsr тоже nоми.лу-

. Расскажешь ему на Москве, какие обиды тебя на грех 
кой толкнули ... Он сам с тобой поедет. Не лиходей он тебе, 

IIC чужой ..• 
- Хватит. Вытри слезы. Афонька как? 
- Ничо. С бабкой Матреной там... Она прихворнула. 

Повинись, Степушка, родной :мой ... 
- Тут кони есть?- спросил Степан. 

327 



Есть. 
По:кличь деда с Матвеем. Сама тоже собирайся. 
Слабый ты ишо. Куда? 
Иди покличь. Не сердись на меня, но... с такими 

разговорами больше не лезь. 
- Госпо~и. господи! .. - горько воскликнула .Алена.- Не 

видать мне, видно, счастья, на роду, видно, проклятая ... -
Она заплакала. 

-Что ж ты воешь-то, Алена! Радоваться надо- поднял
ся, а ты воешь. 

- Я бы радовалась, если б ты унялся теперь. А то заране 
сердце обмирает. Уймись, Степан ... Корней не лиходей тебе. 

- Уймусь. Как ни одного боярина на Руси не станет, так 
уймусь. Потерпи маленько. Иди покличь деда. И не реви ... 

Пришли дед с Матвеем. У деда покраснел нос. 
-Степан, ты послушай-ка про Исуса-то ... - начал было 

Любим, но Степан не дал ему. 
-Завтра в Кагальник поедем,- сказал ои.- Собирай

тесь. 

Но в Кагальник они приехали только через неделю: пять 
дней еще Степан отлеживался. 

10 

В Кагальник прибыли, когда уж день стал rаснуть. 
Казаки - триста самых отпетых и преданных - встре-

тили атамана с радостью великой, неподдельной. 

- Батька! Со здравием те&.! .. - орали. 
- Поднялся! Мы Зосиму молили тут ... 
- Здоров, батюшка! 
ВЫсыпали из землянок, окружили атамана, здоровались. 

Степан тоже улыбался, оглядывал всех... Похоже, можно 
начинать все сначала. Никакой тут беды нет, она тут не 
ночевала. 

"Матвей, Матвей ... не знаешь ты казаков,- .-умал он.
Мужик, он, может, и обозлился, и махает там оглоблей, на 
Волге-то, но где ты таких соколов беззаветНЬlх найдешь, 
таких ловкачей вертких, где еще есть такие головушки 
буйные? .. " 
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Степан подавал всем руку, а кого и обнимал. 
- Здорово, братцы! Как вы тут? 
- Заждались тебя! 



-Ну, добре. Радый и я вас всех видеть ... Слава богу! Все 
•орошо будет. 

Вышли навстречу атаману Ларька, сотники, брат Фрол ... 
- Слыхал? Корней-то с Мишкой войной на нас приходи

~м!- издали еще весело известил Ларька. 
- Что ж ты радуисся?- спросил Степан, отдавая коня 

• чьи-то руки.- Горевать надо ... Или- как?- Поздоровал
о • с есаулом, с сотниками, с братом. 

- Клали мы на их - горевать,- откликнулся Ларька. 
Степан устал за дорогу. Прошли в землянку. 
Матрена, слабая и счастливая, приподнялась на лежаке. 
-Прилетел, сокол ... Долетели мои молитвы. 
Степаннеумело приласкал старуху. 
-Что эт ты? Завалилась-то? 
- Вот - завалилась, дура старая ... 
Афонька давно уже ждал, когда его заметит отчим. 
- Афонька! .. Ух, какой большой стал! Здоров!- Поднял 
ьчика, потискал.- Вот гостинцев, брат, у меня на этот 
нету - не обессудь. Самого, вишь, угостили... насилу 

o·l хался. 

Не терпелось Степану начать разговор деловой -
• оный. 
- Ларька, говори: какие дела? Как Корнея приняли? 
- Ничего ... Хорошо. Больше зарекся, видать,- нету. 
-Много с им приходило? 
- Четwре сотни. К царю они послали. Ивана Аверкиева .. . 
- Вот тут ему и конец, старому. Я его миловал сдуру .. . 

1 11 додумался - бояр на Дон звать. Чего тут без меня 
,, 1 и? 

- В Астрахань послали, к Серку писали, к ногаям ... 
- Казаки как? 
- На раскорячку. Корней круги созывает, плачет, что 

1" инились перед царем ... 
Через три дня пойдем в Черкасск. Передохну вот ... 
Братцы мои, люди добрые,- заговорил Матвей, мо

'''' нно сложа на груди ·руки,- опять ведь вы не то 

1 те. Опять вас Дон затянул. Ведь война-то идет! Ведь 
•1111 Волга-то! .. Ведь там враг-то наш - на Волге! А вы 
1 1 r про Корнея свово: послал он к царю, не послал он к 

111 , .. Зачем в Черкасск ехать? 
Запел! - с нескрываемой злостью сказал Ларька.

' тt>~ суесся в чужие дела? 
Какие же они мне чужие?! Мужики-то на плотах-

1 они мне чужие? 
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Т.11желое :по бЬIJio воспоминание - мужики на плотах, 
Не по себе стало казакам: и тяжело, и больно. 

- Помолчи, Матвей! - с досадой сказаJI Степан.- llo 
забWI .11 тех мужиков. Только думать надо, как лучше дело 
сделать. Чего мы .IIBИМC.II туда в три сотни! Ни себе, и11 
ЛЮД!IМ ••• 

- Пошто так? 
- Дон подн.11ть надо. Думаешь, правда остыли казаки? 

Раззудить некому ... Вот и раззудим. Тогда уж и на Волгу 
явимс.11. Но не в триста же! 

-Опять за свой Дои! .. Да там триста тыщ подК.IIЛОСь! .. -
Матвей искренне не моr ПOH.IITit атамана н казаков: что ~• 
сила держит их тут, :когда на Волге ВОйна идет? Не (181 

этого понять, страдал.- Триста тыщ, Степан! •. 
Горе Матве.11 бWio настт~щее, каза:ки :по видели. 
- Знаю .11 их, эти триста тыщ! Седин триста, завтра -· 

ни одного,- tсак можно М.llrчe, но и стара.11сь, чтоб праад~ 
тоже бы дОПIЛа до Матве.11, сказал Степан.- И как 8010101 
твои мужики, тоже видали ..• 

- Опять за свое! - ВОСJUIИкиул Матвей.- Вот глухари· 
то! .. Да вы вон какие искусники, а все же побежали-то вм, 1 
не ... 

- Выдь с куреня! - приказал Ларъжа, свирепо rЛ.IIДII НА 
Матве.11. 

- Выдь сам! - неожиданно повысил rолос Матвей.
Атаман нашелс.11. Степан ... да рази ж ты не понимаеmъ, кум 
тебе счас надо? Ведь что выходит-то: ты без войска, войс1с1 
без тебя. Да заявись ты туда- что будет-то! Все долгорукмр 
да борятинекие навострят лыжи. О.цумайс.11, Степан •.• 

- Мне нечего одумыватьс.я! - совсем тоже зло отрсш 
Степан.- Чего ты меня, жак дите малое, уговариваешь. Htt 
войска без казаков! Иди сам воюй с мужиками с одними. 

- Эхх! .• - только и сказал Матвей. 
-Все конные?- вернуЛся Степан к прерванному раа. 

говору. 

- Почесть все. 
- Три дн.11 на уклад. Пойдем в гости :к Корнею. Матасl .. 

как тебе растолковать ... К мужи:кам явитьс.11, надо ..• радоn• 
им привезть. Одно дело - .11 один другое - .11 с казакамм , 
Все ихное войско без казаков- не войсжо. Сам подумаll А 
мне надо ишо тут одну зловредную rолову с плеч срубит• -
надежней за свою будет. Мой промах, .11 и выправлю. 
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••• 
Ночью в землянку к Матвею пришел Ларька. 
- Спишь? - спросил он тихо. 
-Нет,- оnспикиулся Матвей и сел на лежанке.- Какой 

1 ут сон ... Тут вс11 душа скоро кровью истекет. Горе, Лазарь, 
•11кос rope ... не понимаете вы, никак вы не поймете, где вам 
ll'llcpь быть надо. Да вразуми вас господь! .. Вы же с мало
н·тства на войнах - JCaJC вы не поймете-то? А? 

- Собирайси, nойдем: батька зовет,- сказал Ларька. 
Матвей удивился и обеспокоилсs: 
- Опять худо ему? 
-Нет, n~тарить хочет ... Пошли. 
- Чеrо это ... Ночью-то? 
- Не зна10.- Ларька нервничал, и Матвей уловил это. 

11 вздул с помощью кресала малwй оrонек и внимательно 
1• мотрел на есаула ... И страшная догадка поразила ero. Но 
щ не верилось, еще противились разум и сер,1ще. 

- Ты что, Ларька? .. 
- Что? - Ларька злилСJI и хуже нервничал.- Пошли, 

11 рят! 
- Зачем .и ему покадобился ночью? 
- Не знаю.- Ларька упорно смотрел ~ крохотный 

·1 111ск , а не на Матвея. 
- Не надо, Лазарь ... Грех-то какой берешь на душу. Я 

•cwe так уйду ... 
- Одевайся! - крикнул Ларька. 
- Не шуми. Приrотовлюсь по-людски ... Эхх ... 
Матвей встал с лежаНJtи, прошел со свечкой в уrол, молча 

1 нился 1t сундучку, который nовсюду воsил с собой. 
l• ал из неrо свежую полотняную рубаху, нцел ... Опять 

1 пился JC сундучку. Там- кое-какое барахлишко: пара 
1 cro xoлC'Niнoro белья, иконка, фуганок, стамеска, :моло-

1 - он был плотник. Это все, что он оставлu на земле. 
• nеребирал руками свое имущество... Не :мог noднЯTJ>Cjl с 

11. 
- Ну! - позвал Ларька. 
Матвей словно не слышал окрика, все перебирал инстру-

1 н • ы. Плечи ero вздрагивали. Он nлакал. 
- Пошли.- Матвей вытер слезы, встал с колеи ... -

11 ти вас господь! - сказал он с :волнением.- Обманули 
\t ••• Можеть, и не хотели тоrо. Но мно-оrо на вас 
•tшной крови .•. - Он nовернулСJI было к Ларьке, но тот 

· "но толкнул ero к выходу. 
-Шагай! 
Утром Ларька сказал Степану: 

Этой ночью ... Матвей утех. 
Как? - поразился Степан.- Куда утек? 
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- Утек. Кинулись - нигде нету. К мужикам, вид11о, 
своим - на Волгу. Куда звал, ту.-а и утизенил. 

Степан пристально посмОТ)tСJI на верного есаула ... И все 
попил. И так больно стало, так нестерпимо больно, ка11 
бывает больно от невозв)Niтимой дорогой утраты. 

- Гад ты подколодный,- сказал он, помqлчав, негром 
ко.- Ох, какой же ты гад ... Мешал он тебе? 

- Мешал,- твердо сказал Ларька.- Умный шибко! .. 
Чего ни сделаешь, все не так, все не по его ... 
-А мы с тобой?! - закричал Степан, белея.- Мы всегда 

с тобой умные?! - Hr, И ••• так ТОЖе ... К ТЗ КОЙ-ТО матери все, 8Се дела, ВСС 
на свете. - Ларька прямо и свирепо смотрел на атамана.
Ковчай и мен• тогда, рез он тебе милее нас. Мне с им тоже 
не ходить. Меня всего тряской трясти начинает, как он 
только поглядит,- опять не так делаем. Живи и оглядыJаЗЙ(I 
на его! .. 

-Тряской его трясет ... - Степан долго, мрачно молчал, 
глци в пол. И сказал с грустью: - Нет у меня есаулов .. , 
Один остался, и тот живодер. А выхода ... тоже нет. Поганец! 
Уйди с глаз долой! 

Ларька ушел. 

11 

Через два дня три с лишним сотни казаков во главе r 
Разиным скакали правым берегом Дона- вниз, к Черкасску, 
В "гости" к Корнею. 

Опять - движение, кони, казаки, оружие ... РезковатыА, 
пахучий дух вольной степи. И не кружится голова от слабо· 
стн. И крепка рука. И близок враг- свой, "родной", знакn· 
мый. И близко уж время, когда враг этот посмотрит в мол1.(\f 
и злобе предсмертной ... 

Ну, что же это, как не начало? 
Но, может, это после хвори осталась тревога на душс7 

Никак не поймешь: отчего она? Все же ведь хорошо. Rtt 
хорошо. Но какая-то есть в душе неуютность, что-то трс"'' 
жит и тревожит все время. Оглянется Степан на казаков -
и шевельнете• в груди тревога, п'•мо как страх. И никак ctf 
этой тревоги не избавишься - не обгонишь ее на коне, llf 
оставишь позади. Что за тревога такая? 

Черкасск закрылся. 
Заплясали на конях под стенами. 
-В три господа бога мать!- ругалея Степан. Но сдслnт• 

уже ничего не сделаешь - слишком малы силы, чтоt'\14 
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' tробовать взять хорошо укрепленный теперь городок прн-
упом. ' 
Трижды посылал Степан говорить с казаками в городе. 
- Скажи, Ларька: мы никакого худа не сделаем. Надо 

е нам повидаться! Что они, с ума посходили? Своих не 
tускают ... 

Ларька по.цьезжал близко к стене, переговаривался. И 
11ривозил ответ: 

- Нет. 
- Скажи,- макалялея Степан,- есливони будут С_}'П-

1 тивничать, мы весь городок на распыл пустим! Всех в Дон 
11ОСЗжу! А Корнея на крюк за ребро повешу. Живого зако
щtю! Пусть они там не слухают его, он первый изменник 
, эакам, он продает их боярам. Рази же они совсем одурели, 
что не понимают! 

Ларька подъезжал опять к стене и опять толковал с 
казаками, которые были на стене. И привозил ответ: 

-Нет. Ишо сулятся стрельбу открыть. Одолел Корней. 
- Скажи,- велел в последний раз Степан,- мы ишо 

11ридем. Мы придем! Плохо им будет! Кровью плакать будут 
1 лукавые слова Корнеевы. Скажи: они все уж там проданы 
nотрохами! И еслив хоть одна курва в штанах назовет там 
t•бя казаком, то пусть у того глаза на лоб вылезут. Пусть 
'•'д имя дети малые смеются.- Степан устал.- И дети 

1t ные проданы. Скажи: все они там, с Корнеем в голове, 
щ кляты от нас. Еслив их давить всех придут, мы не придем 
., ·упиться. Мы им теперь не заступники. 
Ехали обратно. Не радовала степь вольная, не тревожил 
дце родной, знакомый с детства милый простор. 
нет, это, кажется, конец. Это тоска смертная, а не 

•1 оога. 

12 

Астрахань не слала гонцов. Серко молчал. Алешка Про
ин затерялся где-то в степях Малого Ногая. 
Степан бросился в верховые станицы поднимать казаков, 

• tмстался, как раненый волк в облаве. Стремительность 
11111 ь набрали нечеловеческую, меняли запаленных коней. 

Станица за станицей, хутор за хутором ... 
о обыкновению Степан велел созывать казаков на май-

11 и держал короткую речь: 

- Атаманы-молодцы! Вольный Дон, где отцы наши кровь 
ливали и в этой самой земле лежат, его теперь наша 
ршйна с Корнеем Яковлевым и Мишкой Самарениным 
11 ют: называют суда бояр. Так что лишают нас вольно-
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стей, ка~t~~е нам при отцах и дедах наших бWJи! Нам бм 
теперь не стерпеть такого позора и всеJ.~ стать заодно! Нам 
бы теперь своей казачьей славы и храбрости не утратить и 
помочь НЗШIIМ русСJСИМ и друrим братам, которых бьют 111 
Волrе. А кто пойдет на поrurrный, пускай скажет здесь прямо 
и пускай потом на себя пеняет! 

Таких не было, которые бы заивили ~рямо,. о своем 
вежелании поддержать разинцев и помочь "русским и .цру· 
гим братам" на Волге, но к утру многих казаков не оказыв:l· 
лось в станице. 

Степан зверел. 
-Где другие?!- орал он тем десяти-пятнадцати, кото

рые ЯВЛJIЛИСЬ поутру на майдан.- Где кони ваши?! Пош-m 
неоружные?! 

Угрюмое молчание было ответом. 
Уводили глаза в сторону ... 
-Ну, казаки! .. Наплачетесь. Ох, наплачетесь!""""': недоб· 

ро сулил Разин . 
.•. В другом месте Степан откровенно соблазнJrЛ: 
- Атаианы-мо.лодцы! Охотники вольные!.. Кто хоче-r 

погул.srrь с нами по чисту ПOJUO, красно походить. сладко 

попить, на добрых конях поездить - nошли со мной! Силw 
со мной- видимо-невидимо: она на Волге, там жд;ут нас! Ну, 
молодцы! .. Не забыли же вы, как во.льнw:е казаки живут, 
Стрепенитесь! 

Поутру - то же: дес.s~ть-двеиадцать :мОJЮДых каэак011 
два-три деда, которые CJIIilma.nи про атамана "мвоrо доброго", 
И все. А никогда не rовори.!l атаман так :мноrо, цветасто -
аж самого коробило. Но он больше не знал, как ваолыхиут• 
мертвую воду; гладь ее, незыблемость ее - ужасала. 

Тоска овладеЛа Степаном. Он не умел ее скрывать. 
Однажды у них с Ларькой вышел такой разrовор. OttM 

бWJи одни в курене. Степан выпил вина, сплюнул, скаэм 
прямо и просто: 

- Не п:ьется, Ларька. Мутно на душе. Конец это. 
- Какой конец? ТН 1fi'O? - yдiiiiJIJICj( Ларr.ка; может, 

притворился, что удиВJiен,- ~аже и это DJIOI'IIIIИO знатъ: .ct 
врут теперь вли нет? 

- Конец ••. Смерrь чую. 
- Брось! ПОШJIИ в Астрахань... Уймем там усо&щу 

ихную. Можеть, в Персию оппъ ди:тrем ... - Ларька вродt 
говорил JrCкpeRRe. 

- Нет, туда теперь путь заuзан. Там два псар. с:раау 
обложут: царь с шахом. Они теперь cneлиtJf. 

- Ну, на Волгу пошли! - Нет, Ларька. еще nред111 
душой. Но это не радует, а тwrъко метет: rne .цругие, r,це они, 
с nреданными душами-то? 
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- С кем? Сколь нас! .• 
- СJСол.ь есть ... Мужиками обрастем: вomxaiOТCJI же они 

м ... 
- My.IDIКи - это камеи• на шею. Когда-нибудь да он 

янет на дно. Веи надежа на Дон бЬIJia ... Вот он - Дон! -
сnаи на.цолrо задума.~~си. Потом с СИJiой пристукнул кула
м в столешницу.- На JСОЙ 8 Корвея жить оставил?! Где 
това бЬIJia! .. Рази ж не зкап 8 ero? Знал - не станет он тут 

11 хлаждатьси: всех путами сnутал, а концы ... Москва дер
• 1 т. Не се.цня-завтра суда бояры с войском JIВЮТСЯ. 

Ларька выпил. Помолчал и сказал: 
- Не вышло, видно, у Ивана. Пропал где-то. 
- Про кого тн:? - не понял Степан. 
- Ванька Томилин ... ПосЬIJiал я его в Черкасск Корнея 

МJ11ссти. Пропал, видно, казак. Можеть, перекинулся ... 
-Когда же? 
- До того ишо, как нам к Черкасску хоДИТit. Ни слуху 

11 духу ... У меня зе.льишко бЬIJio, мордвин один да;г. с 
1t rотка насыпать в рюмку ... А можеть, мордв101 надул. 

- Пропал. Корнея кто обведет, тот сам дни ие проживет. 
- Пропал ... Можеть, не сумел. Но там ... чеrо там, поди, 

меть-то! 
-Можеть, ИЗМеииJI. За жоrо теперь можно заручИТЬСSI? 

11до 6ЬIJio нам раньше дУМать, Ларьха. Как я-то!! Где rолова 
1 а! 
-Нет. Я его знаю, Ваиьq ... Чего-то, видно, не вышло. 
- Ну, проnал. 
- Пpomm. Жалко, хазак добрый,- вз~хиу.п Ларъха. 
Степан иaдoJiro эaмOJrJC. 

*** 
В одной станице, в хурене богатого казака, вышел с 

11 яином спор. 

- Пропало твое дело, Степан Тимофеич,- заявИJI хозя-
нс ваnрямки.- Не пойдут бonme за тобой. 

- Пошто? - спросил Степан. 
- Пропало ... Не пойдут бо.пьше. 
- Откуда ты взял?! - хотел серьезно понять Степан.-
:это: я вам говорю. - не пропазю, а ви - пропало. Я 

' •rше знаю или вы? 
- Видим ... не слепн:е. За тобой 1СТ0 шел-то? Голутъба 

" 111:1 да москали, которых ~ супа c:orнan. Уве.п ты их, 
богу, pacceu по rородам, аубил которых - теперь все, 

• обижайся. Не пойдут больше за тобой. И не маи~ и ве 
1111 rоры златые ... Смешно даже слушать-то. Не :юви никого 
1 1 м уймись. Хвати:r. 
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- А ты, к примеру, пошто послужить не хошь? 
- Кому? - Казак прищурил глаза в усмешке.- О 

разбойниках не хаживал, не привел rосподь бог ... С царем 
мне делит~о нечего- мы с им одной веры. Он меня: поит-хор· 
мит, одевает ... 

- А мужиков ... - Степан уже пристально смотрел на 
казака.- Братов таких же, русских, одной с тобой веры -
бьют их ... У теби рази душа не болит? 

- Нет. Сами они на свой хребет наскребли. И ты, 
Степан, не жилец на свете. От тебя: смертью пахнет. 

Степан и Ларька уставились на казака. 
-Смертью пахнет,- по.11снил тот.- Как вроде травой 

лежалой. Я чую, когда от человека так пахнет. Значит, но 
жилец. 

- А от тебя: не пахнет? - спросил Степан. 
- От себя: не учуешь. А вот у нас в станице - кто бы 1111 

помирал - ·я: наперед знаю. Подойдешь - даже лихотит, дсt 
того воняет. Скажешь человеку- не верит, пройдет врем11 
глцишь: отдал OOJ'Y душу. Или на войне срубют, или свос:11 
смертью помрет. Я - такой. Меня даже бо.IIТСя. А от теб1 
счас крепко несет. Срубют теби, Степан, на бою. Оно бы м 
лучше - збаламутил ты всех. .. Царя: .1'1аешь, а царь-то 
заботится об нас. А счас вот - по твоей милости - бе1 
хлебушка сидим. Мы за тебя: в ответе оказались. А на кой тw 
нам? Мы с царем одной веры, ишо раз тебе говорю. 

Степан впился: немигающим взглцом в казака, одА· 
репного таким странным даром: чуя:ть чужую смерть. 

Ларька встал и вышел из куреня, чтоб ничего больше 110 
видеть. Слышал, как Степан сказал казаку: 

- Поганая ваша вера, раз она такая: ... 
Больше Ларька не слышал. 
Через некоторое время Степан вышел во двор, вытер 

саблю пучком пахли ... Садясь на коня, велел казакам: 
- Спалить. 
- Не надо бы - у себя-то ... - неуверенно скаэм 

Ларька.- Так вовсе никого не подымем. 
- Спалить! - крикнул Степан. Стегнул коня и погнм 

прочь. 

Лазарь догнал атамана на выезде из станицы, подравюtп 
своего коня к скоку разинекого жеребца, чуть сзади. 

- Спалили? - спросил Разин, не оглянувшись. 
-Нет,- коротко отозвался Ларька. 
Степан оглянулся: ... Не то что удивился: такому непослу· 

шанию, а интересно: это бунт, что ли? 
-Я же велел ... 
- Со зла велел. После сам пожалеешь. 

336 



Если это не бунт, то и не ватажный yrap, когда слова 
атамана, как искру живую, рвет и носит большой ветер, и 
куда она упадет, искорка, там rорит. Нет, это не гулевой 
пожар, это похмелье в пасмурное утро, rорькое, пустое и 

мерзкое. 

"Это - конец. Конец. Конец". Степан понимал. 
Он молча скакал... И захотелось вдруг еще и вот что 

понJtть: ну, есть страх? Злость? Боль? Жалость? .. Нет, одно 
какое-то жгучее нетерпение: уж скорей бы, скорей бы какой
то конец. Какой ни на есть! Надоело. Тошно. Он и сам не 
верил теперь, что можно поднять Дон. Нет, прав был Матвей 
Иванов, царство небесное: на леченом коне далеко не езд.ят. 
"Битый я- вот отгадка всему. Кто же пойдет за мной, какой 
дурак! Я б сам первый не пошел ... " 

Ларька как будто подслушал ero мысли. Позвал: 
-Степан! 
- Ну? - Атаман не обернулс.я. 
- Придержи! .. Поrутарим. 
Степан перевел жеребца с рыси на шаг, но и опять не 

обернулся. 
- Не подымется Дон, Степан ... - заговорил Ларька, 

огл.янувшись на казаков, но .те были далеко.- Знаешь, чеrо 
мы делаем, мотаемся по станицам? Слабость свою всем в 
глаза ПJIЛИМ. Когда волка ранют, он, дурак, заместо тоrо чтоб 
перебрести ручеек да отлежатьс.я где-нибудь в закутке, зали
зать рану, он заместо этоrо старается уйти подальше- кровь 
теряет и след за собой волокет. Так и мы. 

- Мы же не уходим.- Степану интересно стало, как 
думает есаул про все эти дела. 

- Мы хуже: на глазах мечемся. 
- Все так же думают или один ты ... такой умник? 
- Все. Не показывают только. Тут дураку все понятно, 

не надо даже умником быть. У тебя голова, а у нас что, 
корчаrи заместо голов? 

Степан оглянулся на есаула: 
- Чеrо ж ты советуешь?- Еще сбавил ход жеребцу.

Нет, так: скажи, пошто Дон больше не подымется? 
- Степа, мы ж казаки с тобой. Чеrо греха таить - и ты 

знаешь, и .я знаю: за щастливым атаманом - это мы с 

радостью великой, хоть на край света ... хаживали! И за тобой 
шли. А теперь ты... запнулся. Тут уж - прости, батюшка 
атаман,- поrожу. Отсижусь пока дома. Ненавижу эту пога-
ную жилку, но сам такой ... Никуда не денесся. Вот тебе мой 
ответ. Плохой ответ, но ... какой есть. 

- Я не ответ спрашиваю, а совет. 
- Совет? .. Тут я пока ... дай подумать.- Ларька за-

молчал. 

337 



И Сrепан ММЧD. 
- Н_у9 pas ОIJNШIИВаешь,- .ЗЗЦ)Ворил Ларька,- то J~ 

скажу •.. Пойдем в ЗanopGI!И? Нас там-с радос'I'ЬЮ прим;ут. Вот 
мой <~В~~еТ дa6Ju.ni. Нмуда .OO..ЬIIIe ве надо - ни Jt Аарахаш., 
ни ... Там хуже нашеrо. И на Волге нечеrо делать: у iii.X там 
теперь свои~ Там тeiJC'9• IIXIIfl войваиошла. 

- ОИI'ЬIС-1\') ~м в 3aiiOfiOI'И? •• 
- А они YI'O, q:JDДy .&n&e не .были? Им тоже попадапо.. 
-Л~ .. - с .f'JJYCD~t' • иsуМJ~СНИСМ ВОСIСЛИКиул ата-

ман.- Поспухм 6н 1111 ·cuc со •сrороиы сЩ беССТЪIJ(RИк! 
Братов II88IUto mварищей ~х в земто I10IC.IWIII., а сами 
иа}"'е!С? Эк, есаул ... ~ 110 тебе мм nуп"; за тахой ооает, 
:вс.... •е cy.A~t11 11 uм 6оамие. С~:ажу 'JOaiCO.. UIC нам тежрь 
быть: разделим с братами на.нD~И ИJСИУIФ у..асrь. А eCJIIIВ у 
тебя эта ТJIOJI погани .жИJ~Ю~ раньше времени зат,репwкалась 
- отваливай. 

Теперь молчал Ларька. 
-Что молчишь? 
- Re~ro асазап., ВВ11' и NОЛЧу. Это юнс же 'l'ЬI мне 

советуешь отвалить-то- ночью? Тайком? 
- Ты В~W~ВВ.. кu OIUAIIВВюr.. Тайком. 
- До r.iiXOЦ) Jl JIOJCЗ ве ]IDШел. 
-А не .дOJDen, не с~ ВС&КУIО ~· 
Вехоторое аремs: -ехал~~ мсмча. 
Отдвхиувш11е .,.._. ·CDIII -собой 8ерещ7111 в ,.ась. Ка3В11 

оrпустилв их. День 6ки ~ Степь, CIQC ие спuснии 
оmевым солнцем, ие:жипась, sспсии. е JI.ICI<OIIКX луvах; 

JСОИИ всласть распкиапк се сильнwми вorJtМa. 

- Знаешь, чеrо хочу? - cnpocu Crenaa fJOCIIe дaJ1NIICI 
молчания. 

Лари.а. оесоtбленннй JlliPIICТЬIЖ'CИИЬIЙ, .XoreJI уюrонить
С8 Ot' paaro110pa. Бу.рiGНул: 

-Знаю. 
- Нет, не знаешь. Хочу спокоя. Увасть .бн а траву ••. и 

глядеть в небо. Всю жизнь, каJС .цурак. хочу паnежаrь в rраве, 
цмьныi день, .бе3 .ваисоi sабот ..... Скрывал толыс:о ..• Но ни 
разу так в .и.е IJOJiezaJI. 

Ларыса yдaJIJieНиo лосмоrре.л ка Сrепана. Не.думал он, 
что неу.к;ротимый а:r.аман, способиw.й доводиrь в паходах себ8 
в друmх до IICCТYJIJieHИiil ••• 6om.me acero на aere хоти бы 
лежаn. иа rpaJUCe и сма.rреrь в вебо. Он не поверил Степа~~ у. 
Он uереиначWI жemtiiИWii BQICQЙ эror на своi ..uд: 

- С.Соро будет .кам а1ОКОЙ. Тол~око опасаюсь, чrо IOJIOIIW 
наши ... будут в сторонке т- llaC. Одни 'I1QJiblCO JWJOВYIIIICII и 
будут смотреть в небо . .А:! - Ларька иеаесе.110 засмеuси. 

Ст.епав улыбиу.11и :r.оже. 
Воронье ... - сказал он непоня:тно. 

338 



-Ar 
- Воронье, мол... глаза ВRЮriOЮF - не пtХмотришь. 

Нечем CМ0'rpen-'10 бу:цст. 
На этам переrове их: доnrал верховой. 
- За вами не уrон~ то- 'rЗМ, CJtЗЭ'fllllaiOТ t Jtii'ДЗЛИ, то 

тут .•• 
- Г08QPII дс:лоt - вereJ8CIIIIВO веR/1 Сте881~ 
Казак иевароа~~~ знркнул rmtЭaNJI! иа wойско атамана, до 

смешноrо малое... Разные ходили слухи: то IVJIOPИЛII, со 
Стенкой миоrо, m - мало. Тс:пер. видно: JJJIDXO дело 
атамана, хуже н.е бываn. И казак не сумел upы:n своеrо 
изумления; на ero усатом лице промелькнуло чrо-то вроде 
ухмьшки. 

- · Ты что? - сп.роснл Ларьк~ обеспохоеНВЬIА запинкой 
казака и ero пытливым взглядом. Ои и усиеuпсу казака ве 
проrлядел. 

- :Корней в I<агальни:к наrрянулL- :Казак спокойно 
посмаrрел в глаза Степану. 

Сrепан, Ларька, COТfliiКИ молча ждали, что еще скажет 
rовец. Казака этоrо никто не знал. 

- Ну? - не В1i1Держал Cremm.- С вQйtJtOм? 
-с войском. 
~Сколь? Д~t рожай ты! .. - заругала Степан-.- Тянуть, 

что ль~ из тебsr? 
-Сот семь .. можа .. восемъ ... С:казwвает, rрамоту тебе от 

царя привез. 

- Какую rpaмary? 
- Больше MOJlЧJП. Велел. 'tOJlькo сuза.rь~ милостивая 

rрамота. 

Степан долrо ке думал: 
В Каrальник.!' 

- Степан ... я не поеду,- заявWI Ларыа. 
- ~ак так! - Степан круrкулсs в седл~ вперилс• 

глазами в есаула - в лицо ero, в переносицу.- Как ты 
сказал? 

- Подвох это. Kaкasr Мlt/IOCТИВasr грамота~ Ты что? 
Степан качнул yдиll.lleИIIO· l'OIIoвoй:-
- Рази я для тоrо еду, 11'10' в rpaмvry' Т1' веJЯО! Ларъка ... 

что ~ 6or с 'JID6oйt Тм уж вовсе _.. за RДОумка 
при~~~~мае8а. Гpaмvr<J, МfДIID, ~ '11QIIЬJIO: ме JUIJIDCТивas. С 
KЗJ[OI'O черта 8lloiJ МJIIJDCТIIIВOй-'IO Oyд~r.r? Мы ему Си6нрь а 
oтвoeJra/Jif ••• 

Теперь Ларна уд1181111а: 
- Дл• чеrо же! Не возьму, дт1 чеrо Ir им· IIЙТИТъ-?' 
- Придем - все разом репm•. Pa:t они сами nme3:71И'-

нам грех уклоН11'1'ЬС]r, Не _,r:r бОльше-... Тri ыщишь - 3'1)51 



мотаемся. Сам же укорял: без толку мотаемся ... Поехали -
крест поставим и не будем мотаться. 

- В триста-то казаков на семьсот! Нет, Степан... ты 
вояка добрый, но там тоже ... не турки, а такие же казаки. 
Ничеrо нам не сделать. Какой крест? 

-Помрем по-людски ... 
- Мне ишо рано.- Ларька решительно изrотовилс.s~ в 

душе; страх он одолел, но все же заrоворил громче - чтоб 
другие слышали. 

- Вон ка-ак? - протянул Степан; такого он не ждал. 
- А как? .. С тобой на верную гибель? - спросил 

Ларька.- Зачем? 

-Последний раз говорю: едешь?- Степан не угрожал, 
но никто бы н не поручился, что он сейчас не всаднт Ларьке 
пулю в лоб. Было тихо. 

-Нет. Зачем? Я не понимаю: зачем?- Ларька оглянул
ся на казаков ... И опять к Степану:- Зачем, батька? 

Степан долrо смотрел в глаза верному есаулу. Ларька 
выдержал взглц атамана. 

Степан отвернулся, некоторое время еще молчал. Потом 
обратился ко всем: . 

- Казаки! Вы слыхали: в Кагальник пришел с войском 
Корней Яковлев. Их больше. Их много. Кто хочет нйтить со 
мной - пошли, кто хочет с Ларькой остаться - Jl не неволю. 
Обиды тоже не таю. Вы были верные мои друrи, за то вам 
поклон мой.- Степан поклонился.- Разделитесь н попро
шайтесь. Даст бог - свидимся, а нет - не поминайте 
лихом.- Степан подъехал к Ларьке, обнял его- поцелова
лись. 

- Не помни зла, батька,- сказал Ларька, перемогая 
слезы.- Не знаю ... у тебя своя думка ... я не знаю ... 

- Не тужи. Погулsrй за меня. Видно, правду мне казак 
rоворил ... бЛизко мой конец. 

Ларька не совладал со слезами, заплакал, больно смор-
щилсsr и ладошкой сердито шаркнул по глазам. 

- ПJЮСТи, батька ... Не обессудь. 
- Добре ... Вы ПJЮСТНте тоже. 
Степан развернул коня и, не оглядываясь, поскакал в 

степь. Он слwшал топот эа собой, но не оглцывался, 
крепился. Потом оглянулся ... Не больше полусотни скакало 
за ним. Степан подстеntул коня н больше уже не обо
рачивался. И не давал коню передохнуть - торопился. 
Полусотня едва поспевала за ним - не у всех были добрые · 
кони. Один раз сзади шумнули Степану, чтоб маленько 
сморил. Степан не оглянулся и не сбавил бег. 
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Трудно понять, какие чуастаа овладели Степаном, когда 
он узнал, что в Кагал~>нике сидит Корней Яковлев. Он 
действител~>но примиком пошел к гибели. Он не мог не знать 
этоrо. И он llleJI. Вспомиались слова Матвея про Иисуса ... Но 
вдумwваТЬОI в них Степан не стал. Да и не понu он тогда, 
почему - И.Сус? А теперъ и вовсе не до тоrо - разбиратьс.11 
в чувствах, в пре~увствиях, в мыслях путаных ... С каждым 
скоком ICOIUI все ближе, ближе, ближе те, коrо атаман· давно 
хотел видеп.. Теперь - скоро уж - все б_удет ясно, скоро 
будет легко. ~OJIO, скоро уж станет легко. Степан волновал
ся, тискаJI в руках тонкий ремешок повода ... Господк, как 
охота сха,ой заглsнуть в ненавистные в глубокие, умные 
глааа Кориек, Фрола Минаева, Мишки Самаренина ... Высте
гать бы вх воасе, напрочь - плетью изо лба, чтоб вытекли 
грязнwм гноем. Но зачем-то надо было Степану еще раз 
увидеть эти глаза. Зачем? Не понимал тоже ... Затем, может, 
что охота увидеть - какое в них будет торжество. Будет в 
них торжество-то? Как они глядеть-то будут? 

•• * 
К вечеру подъехали к Кагальнику. 
Оставив полусотню на берегу Дона (таково было условие 

сидящих теперь в Кагальнике), он с трем.11 сотниками 
переплыл, стоя на коня:х, на остров. И пошел к своей 
землянке, где были теперь Корней и старшина - ублюдки, 
нечисть донасая:. Степан ничеrо вок,уг не вцел, не слышал. 
Он торопИ11СJI, хоть изо всех сил не показывал этоrо, но 
прямо чуть не бежал. 

У входа в землянку ero и сотников хотели разоружить. 
Степан вытащил саблю - как если бы хотел отдать ее - и 
вдруг с силой эамахнулсJI на :караульных. Те отскочили. 

И Степан :вошел - стремительный, rордый, насмешли
вый. Вот он, желанный миг желанною поко.11. Враги в сборе 
-ждут. Теперь ero слово. Ах, сладкий ты, сладкий, дороrой 
миг расплаты. Будет слово. Будет слово и дело. Усталая душа 
атамана взмwла вверх - ничеrо не хотела принять: ни 

тревоги, ни епасений. 
Корней и старшина сцели за столом. Всеrо их было 

человек двеиццать-пятнuцать. Они слышали некий малый 
шум у вхом, и многие держали руки с пистолими под столом. 

Выоежать на 111ум не решились- посовестились своих, да и 
знали, что со Стеиькой з.-есь всеrо трое, и знали, что Стенька 
не затеет свару на улице - войдет сюда. 
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В землsrнке бЫIIа Алена. Матрены, брата Фрола и Афонь
ки не бbliio. Про Алену Степан не знал, что она здесь. 

- Здорово, кресный! - приветствовал Степан Корнея. 
- Здоров, сынок! - мирно, добрым rолосом сказал 

Корней. 
- Чеrо за пустым столом сидите? Алена! .. Али подать 

нечеrо?- Степан даже руками развел- так удивился. 
- Есть, Степан, как же так нечеrо! - встрепеиулась 

Алена, до слез обрадованная миром в зeмлSIIIICe . 
. - Так давай! - Степан отстеrнул сабто, бросил ее на 

лежанку. Пистоль оставил при се6е. СотнИК~~ его сабель не 
отстегнули. На них покосились из-за стола, но смолчали. 

Степан прошел на хозsrйское место - в красный уrол. 
Сел. Оглцел всех, будто хотел еще раз проверить и успоко
иться, что все на месте. 

Никто не понимал, что проиСJS:Одит. Даже Корней бЫ11 
озадачен, но вида тоже не показывал. 

- Чеrо такие невеселые?- спросил Степан.- А? CRдSIТ 
как буки ... Фрол, чеrо надулсsr-то? 

- А ты с чеrо развеселел? - подал rолос Емельп 
Аверкиев, отец Ивана Аверкиева, тоrо, который и теперь еще 
бЫII где-то в Москве - наушничал царю и боярам на 
Стеньку. 

- А чеrо мне? Дела веселые, вот и веселюсь. 
- Оно видно, что веселые ..• 
- Не рано ли, Степан? BeceJIII'I"Ьa-тo? 
- Ну а где ж твое войско, кресник? - спросил Корней. 
- На берегу стоит.- Степан все не сnускал дураш-

ливоrо, веселоrо тона. lk:e поrлцывал на старDвmу - будто 
наслаждалс.s~ Он и васла:ж,.ала - видел теперь глаза всех: 
Фрола Минаева, ко,не.SI, Мишки Самаренина, всех. и ИИ 
торжества в этих глазах, ничеrо- один испуг, даже смешно. 

- Там полста только. lk:e, что ль? А .SI СJIЫхал, у теб.s~ 
многие тыщи. Врут?- Умный Корней доrадалс.s~- подхва
тил беспечную игру.- От JПОди! - медом ие корми, дай 
приврать. И все ведь добра атаману желают, не по ЗJiобе. А 
невдомек, дуракам, что такими-то слухами только хуже 

душу бередит атаману. И так-то не сладко, а тут ... 
- А у тебя сколь? - нетерпеливо прервал ero Степаи.

Семьсот, я слыхал? Вот- семьсот твоих да полста моих
это семьсот с полусотней. Вот это и есть пока наше :аойас:о. 
Пока сэстоль ... Скоро будут мноrие тwщи. Говорят, а зp.SI не 
скажут, кресный,- не отмахывайсs. Про вас вовсе вон чеrо 
говорят: совсем уж, мол, боярам продались, .беглецов отда
ют... все вольности отдают, даже и бояр с войском зовут, 
мол ... Я тоже не шибко верю, но спросить тоже охота: тах ли, 
нет ли? А?- Степан эacмeucsr.- Тоже врут небось? 
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Корней старательно разгладил левой ладошкой усы, 
промолчал на это. 

Алена поставила ка стол вино. Из всех тут, в землянке, 
одна может быть, Алена только и не понимала, не догады
валась, чем кончится это застолье. 

- Разливай, дядя Емельян! - Степан хлоnнул по плечу 
рядом сид.tПЦеrо пожилоrо, дородиоrо Емелъпrа Аверкиева.
Вынь руху-то из-под стола, чеrо ты там? Уж не забЫJI ли на 
старости, как креститься надо? Лоб надо крестить-то, лоб, а 
ты ... Грех ведъ! Тьфу! 

Дяди Емельян дернулся бЫJiо с рукой ... и смутился. 
Сказал с усмешечкой: 

- Да ведь ты, Стенька ... ложкой кормишь, а стеблем в 
глаз иоровнш•. 

- Да что ты, Христос с тобой! - вОСJСJJикнул Степаи.
Я грамотку царскую приехал послушать, грамотку. А вы 
зачем звали? Мне сказали - грамотка у вас от цap.sr ..• 

Выручил кех Корней. Взял кувшин, разлил вино по 
чарам. Но оп.srть вышла заминка - надо брать чары. Левой 
рукой - поганой рукой, не по-христиаиски. Опить не знали, 
что делать, сидели, кто ухмЫJiмси в дурацком положении, 

кто хмурился ... Упустить Стеньку из виду, хоть ка короткое 
врем11 занить руки - опасно: неизвестно, кому первому 

влетит между глаз Стенькина пул11, а сзади - еще трое с 
саблями и с пистолями. 

Степан взм свою чару, поднял ... 
-Со свиданьем, казаки! 
СтаршИна сиде.11 в нерешительности. 
Степан вЫJiожил свой пистоль на стол. 
Кладу- вот. Выкладывайте вы, не бойтесь. Или вы 

уж совсем отсырели, Черкасске сидючи? Нас ведь четверо 
только! 

Казаки поклали пистоли на стол, рядом с собой, взяли 
чары. 

-Я радый, что вы одумались и пришли ко мне,- сказал 
Степан.- Давно так надо бЫJiо. Что в Черкасск меня не 
пустили, за то вам оrпускаю вашу вину. Это дурость ваша, 
неразумность. Выпьем теперь за вольный Дон - чтоб стоял 
он и не шаталс11! Чтоб никогда он не знал изменников 
поганых! 

Перегляну лись .. . 
Понесли пить .. . 
Когда пили, Корней незаметно мигнул одному казаку. 

Тот встал и пошел было из землянки. Один из. сотников 
Разина остановил ero: 

-Посиди. 
- Ты с чем приехал, Степан? - прямо спросил Корней. 
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- Карать изменников! - Степан ноrой двинул сТол. 
Трос ero сотников рубили ~же старшИну. Раздались выстре
лы ... В землянку вбежали. Степан застрелил одноrо и кинул
ся к сабле, пробиваясь через свалку кулаком, в котором был 
зажат пистоль. 

-Степан! .. - закричала Алена.- Они же подобру при
ехали! .. Степушка! .. - Она повисла у иеrо на шее. Этим 
воспольэовались, ударили чем-то тяжелым по голове. Удар, 
видно, пришелся по ведавней ране. Степан упал. 

И опять эвон ошеломил голову. И ночь сомкнулась не
прогляднаJ~, беспредельнаJI, и Степан полетел в нее. Не 
чувствовал он, не слышал, как били, пинали, топтали рас
простертое тело ero. 
-Не до смерти, ребятушки! .. - эаполошно кричал Кор

ней.- Не до смерти! Нам ero живоrо надо! 
... И опять, как сознание помутил ось, увидел Степан: 
Степь ... Тишину и теплынь мира прошили сверху, с неба, 

серебряные ниточки трелей. Покой. И он, Степан, безборо
дый еще, молодой казак, едет в Соловецкий монастырь 
помолиться сuтому Зосиме. 

- Далеко ли, казак? - спросил ero встречный старый 
крестьянин. 

-В Соловки. Помолиться святому Зосиме, отец. 
- Доброе дело, сынок. На-ка, поставь и за меня свеч-

ку.- Крестьянин достал из-за ошкура тряпицу, размотал ее, 
достал монетку, подал казаку. 

- У менsr есть, отец. Поставлю. 
-Нельзя, сынок. То- ты поставишь, а это- от меня. 

На-ка. Ты -Зосиме, а от меня - Николе Уrоднику поставь, 
это наш. 

Степан взял монетку. 
- Чеrо ж тебе попросить? 
- Чеrо себе, то и мне. Они знают, чеrо нам надо. 
-Они-то знают, да я-то не знаю,- засмеялся Степан. 
Крестьянин тоже засмеялся: 
-Знаешь! Как не знаешь. И мы знаем, и они знают. 
Пропал старик, все смешалось и больно скрутилось в 

голове. Осталось одно мучительное желание: скорей доехать 
до речки какой-нибудь и вволю напиться воды ... Но и это 
желание - уже нет его, опять только - больно. Господи, 
больно! .. Душа скорбит. 

Но опять - через боль - вспомнилось, что ли, или 
кажется все это: пришел Степан в Соловецкий монастырь. И 
вошел в храм. 

- Какой Зосима-то? - спросил у монаха. 
-А вон! .. Что ж ты, идешь молиться и не знаешь кому. 

Из казаков? 
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- Из казаков. 
- Вот Зосима. 
Степан опустился на колени перед иконой святоrо. Лере

рсстился ... И вдруг святой загремел на неrо со стены: 
-Вор, изменник, крестопрсступник, душегубец! .. Забыл 

ьr святую соборную церковь и православную христианскую 
ру ! .. 
Больно! Сердце рвется- противится ужасному суду, не 

очет принять ero. Ужас внушает он, этот суд, ужас и 
нсмение. Лучше смерть, лучше не быть, и все. 
Но смерти еще нет. Смерть щадит слабоrо - приходит 

разу; сильный в этом мире узнает все: позор, и муки, и суд 
li\Д собой, и радость враrов. 

14 

Вот уж не бред и видения - а так и было: прокл.11Ли 
тепана на Руси. Все злое, мстительное, маленькое подня

' ь и открестилось от Стеньки Разина, разбойника, измен
шtка , душегубца. 

"Великому rосударю изменил, и мноrия пакости и крово
nролития и убийства во граде Астрахане и в иных низовых . 
rрадсх учинил, и всех купно православных, которые к ево 

1оровству не пристали, пОбил, со единомышленники своими 
nu будет проклят! .. "- так читали. Вот она- бумага-то! .. 

Господи, rосподи! .. Koro клянут именем таоим здесь, на 
1смлс! Грянь ты оттуда силой прааедной, силой страшной
щжарай лживых. Уйми их, грех и подлость творят. Зловоние 
н(торгают на прекрасной земле твоей. И голос тут не подай, 
н руку не подыми на слабых и обездоленных: с проклятиями 
11смсзут! .. С бумагами ... С именем твоим ... А старания-то все, 
lin•твотворцев-то, вера-то вcsr: ест~о-пить сладко надо. 

" ... Страх rоспода бога аседержителя презревший, и час 
•wсртный и день забwаший, и аоздаяние будущее злотворцем 
•11 ничто же вменявший, церковь святую возмутивший и 
·~ругавший ... " 

Слушали люди ... Это - из века в век - слушают, 
•llушают, слушают. 

"И к великому rосударю царю и великому князю Алек
•&'k> Михайловичу, всея Великия и Малыя и Белыя России 
•Аиодсржцу, крестное целование и клятву преступивший, 
•но работы отвергший ... " 

Как, однако! .. Как величаво лгут и как поспешно душат 
1 ое живое движение души, а асеrо-то - чтоб набить 

11 хо. Тьфу! .. И этого хватает на целую жизнь. Оно бы и 
11 ай на здоровье, но ведь хотят еще, чтобы пятки чесали 
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- ублажали. Вот невмоготу-то, rосподи! Вот с души-то 
воротит, вот тошно-то. 

"Новый вор и изменник донской JСазак Стеныса Раэюr, 
эломыПlJiеиник, враг и крестопреступник, разбойник, душе
губец, человекоубиец, кровопиец ... n 

Ну, что же уж тут ... Ничеrо тут не сделаешь. 
- Врете! - сильный душераздирающий rолос женщины. 

Если бы ero тоже слышать все. 
Это кричала Алена-старица с костра. Ее жгли. Это -

там, где еще rорел бунт, где оrонь ero слабел, смертно чадИJI 
и гас в крови. 

- Врете, изверги! Мучители! .. Это вас,- кричала Алена, 
обьятая пламенем, в лицо царевwи лю~вс (стрелъцам и 
воеводам, которые обступили костер со всех сторон),- не В\11, 
мы вас проклинаем! Я, Алена-старица за всю Русь, за всех 
людей русских - проклинаю вас! Будьте вн трижды прокл1· 
ты!!!- Она задохнулась дымом ... И стало тихо. 

IS 

Какая бывает на земле тишина! Непостижимая. 
Оrлогий берег Дона Низину еще с весны затопило водоА, 

и она так и осталась там, образовав неширокий залив. 
Ясную, как лазурь поднебесная, гладь залива не nо

морщит низовой теплый ветерок, не тронет упавmий с дерем 
легкий лист; вербы СТО.IIТ по кмено в ВQЦе и смотр51ТСJ1 в нее 
светло и чисто. 

Станица в две сотни казаков распмож11.113СЬ на &pery 
залива покормить коней. Везут в Москву Степа Разина с 
братом. Они еще в своих богатых одеждах; Степан скован niJ 
ру~еам и ноrам тяжкой цеnью. Фрол гремит цепью ПОСJJабее, 
не такой увесисrой. 

- Доиrралс.11 - ишо иикоrо из казаков не ~клииали,
rорестно сказал Корией крестнику.- Легко .mr. 

-Ну, так .11 теб.11 nроклинаю,- мопвил Степан спокойно. 
- За что бы? Я на церкву руку не подымu, эр.11 но 

изводил людей,- стара.IIСЬ тоже rоворить спокойно, сказал 
Корней.- Царю служу, я на то крест целовал. И отец моl 
служил ... И твой тоже. 

-Эх, Корней, кресный,- вздохнул Степан.- Воr эако
ваниый я по рукам-ногам, и не на пир ты меня везешь,- 1 
жалко тебя. 

- Вот как! - искренне иэумилс.11 Корней. 
- Жалко. Червем прожил. Помирать будешь, спомниw• 

меня. Спомииmь ... Я ишо раньше к тебе не раз nриду -
мертвый. 
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Они сидели чуть в сторонке сп: l{l)yrиx, ближе к воде; 
тепан привалился спиной к нетолетой молодой вербе с 
риулинкой, руки держал промеж ног, чтоб лиmний раз не 
якать цепью - этот звяк уrиетал его. 

- Ладно,- согласился Корней,- я - червем, тн -
1 гулял. .. . 

у - Не в rульбе дело,- оборвал Степан рассуждени.: 
оискового.- А то бн • не нашел, це поrулJIТЬr 

- Чего же тн хотел добиться? - спросил тогда Корней. 
- Не поймешь. 
- Где нам! Где нам за то6ой уrната.с•. Мы люди малые. .. 
- Змей ты ползучий, и поганый вдобааок,- сказап 

тепан негромко.- Подумай: рази ты человек? Да ~и 
•словек будет так, чтоб ему только ~нему хо,ешо было. Ты 
от торгуешь Доном... ВепьностJIМи нашими. После теб• 
1ридут - тоже охота урвать кусок пожирней,- тоже к царю 
1 ползут ... Больше-то чем возьмете?- Степан говорил без 
обы, спокойно.- И вот таJСНе лизоблюды ... все отдадут. Вот 
а-то. Пошто .11 теб• не ПIJистукнул! .. Можеть, другим бн 

1 повадно было ... Гады вн! Бог Тебе ум дал, а ты измyCOJIRJI 
ro - по углам рассовал, всю жизнь, как собака, в глаза 
озяину своему заглSIДЫвал. А доберись ,. до того хоз•ина -
щ бы сам завыл, как собака. 

- Быть было ненастью, да дождь помешал. Смотри, как 
lll тебе не завыть там. Там умеют ... сок жать. 

- Не завою. Не порадую царя - не дождетесь. 
- Стенька... Скажи напоследок: пошто войсковым не 

хотел стать? Я же тогда не обманывал тебя, правду ro-
11 рил. Помнишь? В церкви-то ... 

-Помню. 
- Пошто же? 
- У человека душа есть, а рази важно ей - войсковой .11 

или невойсковой. Она небось и не знает-то про эти слова. 
Ныл бw • товарищ верный, да была бы ... Да был бы .11 
юльный. Вот и все, .11 и спекойный. 

Ну и спокойный? СТ8.11Ько JПОдей загубил ... 
Не за себя губил, за обиженных. 

- Фу-ты, какой заступник выискался! 
- А кто же за их заступится? Ты? Тебе лишь бы 

"uползти до кормушки... Эх, надо б мне теб• раздавить! 
llожалел. Моя промаmка, кресный. Каюсь. 

- Корней Яковлич! Можно и в путь-дорогу! - шумнули 
111' казаков, где их собралось покучней; которые уж и коней 
'сдлали, подпруги подтJIПI83Ли. 

- С богом! - Корней встал и пошел к своей лошади. 
За разговором этим наблюдал со стороны Фрол Минаев. 

~11 время, пока Степана держали в Черкасске и потом везли 
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ПJiенного, Фрол Минаев держалеи поодаль, наблюдал, но на 
подходил. А Степану было не до него. Степан, как пришел 1 
память, все время был спокоен и задумчив. Иногда толысn 
подбадривал lрата, павшего духом, улыбалеи и шутил с ним. 
На всех остал.ных смотрел с глубоким презрением. 

Теперь, пока казаки ловили и седлали копой, Фрм 
Минаев по.цошел к Степану, nрисел рядом. Как когда-то, 1 
стеnи, когда n~алси атаман за другом-врагом, не догнал, упал 

с кони,- так же ацели теперь, только Степан бЫл 1 
железах. Оба, видно, вспомнми то свое сидение, гл•нулм 
друг на друга, nомолчали. Близко никого не было; Фрол 
заговорил: 

- Стеааи ... 
- Ну?- Степан nрищурИJJСя на Фрола ... Долго смотрел, 

внимательно.- Что ж ни разу не подошел поrоворить? 
- А чего говорить? - наиrрwваи беспечность, но м 

принахмурнв111ись, откликнулси Фрол.- Без резговоров асо 
понятно. Чеrо говорить? Хотел и только спросить ... 

- Тебе - есть чего. Ты упреждал мени - тво.!l :взил1. 
Вот и скажи, а не сnрашивай. Посмейся хоть надо мноА. 
Корней вон выrоворил ... 
-Я не радуюсь, Степан,- искренне сказал Фрол.- Нет. 

Мне жалко теби. 
- Ну? - удивился Степан.- А кто это уrостил мен1 

сзади? В землsrнке-то? .. Не ты? 
-Нет. 
-Кто же? 
- Не все равно тебе кто? 
-Ну, все же. 
- Мишка Самаренин. 
-А-а. Я, грешным делом, на тебя подумал. Похоже Hl 

тебя ... 
- Степан ... - раздумчиво, с глубоким, серьезным ин· 

тересом повторил Фрол,- дурацкое дело - теперь спра· 
mивать: к чему ты все это затеu? .• 

-Дурацкое,- согласился Степан.- Надоело. Я ж те& 
говорил. 

- Ладно, не буду. Скажи только: пошто так лсnсо 
попался? Сам ведь полез ... Знал же: конец там тебе, зачем 
же лез? 

- Э, не так все легко, Фрол, как на словах у тебt. 
"Конец" ... Перебей мы вас тада, в землянке ... Не знаю. Но 
знаю, кто из нас какие слова rоворил бы: счас. 

-Четверо-то- двенадцать?! Ты что? 
- Не знаю, не знаю. Одно знаю: вовреми меня Мишка 

уrостил по затWJiку. Не знаю, куда бы качнулись эти ваwм 
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1:смьсот казаков. Выйди я тада из землянки цел-невредим -
rюднялась бы у кого рука на меня? А? · 

- Не знаю,- признался Фрол.- Как-то ... не думал так. 
- А я знаю. И ты знаешь: не поднялась бы. Опять 

•11тришь. Все хитришь, Фрол ... Ты все знаешь: они с вами, 
rюка вы над имя. Убери-ка счас отсуда всю головку старшин
п:ую ... А? - Степан засмеялся.- Встал бы да и зыкнул, как 
бr .. вало: братцы! .. - Степан и в самом деле налег на голос, 
крикнул. Казаки, все как один, враз оглянулись. Кто успел 
rrоставить ногу в стремя, оглянулся, стоя на одной ноге, кто 
(Сдлал лошадь, оглянулся с седлом в руках ... Корней Яковлев 
111сл к коню, от возгласа Степана, нежданного, аж споткнул
(11. Резко оглянулся ... Не по-старчески скоро пошел, побежал 
nочти к Степану, невольно сунулся правой рукой к поясу. И 
кнкто ничего не сказал, все молчали. Смотрели на Степана ... 

-А-а,- сказал Степан.- А ты говоришь. 
Фрол Минаев махнул рукой Корнею, чтоб не спешил к 

11лсннику, что пленник дурачится. Корней, не поворачивая 
1\V!овы, глsrнул туда-сюда по сторонам - не видел ли кто, 

rшк он чуть не бегом кинулся к скованному по рукам и ногам 
•rсловеку и даже за пистоль схватился - проверил - и, 

щшсрнувшись, пошел опять к коню, медленно. 

-Змей 3Зnолошный,- сказал негромко, себе под нос.
Лжник ноги подсеклись. 

Степана истинно развеселила эта всполошка казаков. 
- Вот, Фрол ... говорят: не выливай помоев, заготовь 

1 nсрва чистой воды. Правда. Всяко бывает ... И так бывает: 
rюсхали пир пировать, а пришлось бы горевать. 

- Да нет, тебе теперь уж не пировать,- тихо сказал 
Фрол. 

- Как знать ... - тоже тихо, глядя на затон, молвил 
l'тспан. 

- Знаю. Это-то знаю. 
- Ну а чего ж ты ишо хочешь узнать, Фролушка? -

.nросил Степан ласково.- Чего тебе сказать, друг мой 
1юбый?- Он повернулся к Фролу. 

- Зачем в Кагальник-то пришел? Неужель уйтить неку-
111 было? Я прям ушам своим не поверИл, когда сказали, что 

• '1\СШЬ. 

Степан ответил не сразу. И ответил неясно: 
- Спотычка была у меня в жизни... Горькая одна CJ10-

•tt~чкa.- Он посмотрел в далекую даль, и боль Jlвственная 
•tJЮrлянула из его глаз, так, что он даже зажмурился. И 
· 11111ть молчал долго. Открыл глаза, глянул на свои руки и 
щrnt, качнул горестно головой.- Вот за то и получил ... эти 
нrры.- Тряхнул железами, они nокорно звякнули. 
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- Kaкair стотвчка?- ФJЮЛУ и правда бЬl:11о-иитересно,м
у тебя :много спотычек бЬl:11о. Какая :же самая ... горькая? 

- Эrо· Я' тебе не скажу. Друrу (КЗ331/r бн ..• Но у меня 11• 
не схта.mхь. Воr на том свете ои:жусь с им• - покаюо, 
По8В11111а.. 

- ~· что не убил менw?' На степи-то?' - спроси.11 
еще Фрш. 

-Нет,- чеано.схазал Cтemur,- Нет. Гиа.Jк•- хотм 
убвrь, ROI'OM -· нет. Не :.шаю ... ок-то расх011еЛ. я тееs. HIUIJ 
оцв:и раз моr убить... тeiiJioro, в постеле. Был .11 одио11а 1 
Черкаа:ке. Ио'IЬю. Ты даже- не знаешь ... 

- Зваю, Корне• rоворИ111. 
- А-а. Ну вот: мог зайти, приткнуть ж лежаку ... Не cтaJI, 
- Ну, а· чеrо ты xore.Jt-тo, Степаи? Прости мен ... но 

думал спрашивать, а охота.- Фрол жалостпиво смотрел нА 
скованного давиеl'О друrа.- Я и тоща спрашивал, 'I'QIIькo 1111 
поmш ... 

- Хотел дать JIICЩ5Dr :вото,. Фрел. Я ве с:ирi\IТНИЧЭIО, кем 
гоиорил. И тебе roвoplli1!, 'П1 ТОЛЪI(О Jle зaxoren: поипь. :Моr-10 
ты мог - не за:JЮТе.~~. 

- А чего из этоrо вьmrno? - Вот это, rпавнее, и хотм 
- не спросить - сказать хотел Фpwr. 

- А чеrо вышло? Я дал волu~- у6еждеИ11о схазм 
Степан. 

- Кn это'! 
- Дал :вото •.. Бepllll'et 
- Ты сам в цewvd BOJID ои да~~. .. 
- Дал. Оп.11-rь в~ поii:мешъ2 
- Не пойму.- Фроя ие смотре.~~~ иа IШверrиутоw. атам1 · 

на с жалостью и пытливо. 

- Фрол ... ,.... Степа11. вдp:tfll резко- JWвepн}VК!Io к нему~ одим 
миr смотрел - присматривалсJI, от волнениJI даже пошсм" 

липси и глотнул.- Друr ... сбей же.пезы. II.oкa п~rут ·
успееDIЬ .•• - Степан ТOJXШIUICJI rоворИ'IЪ, rоворил неиромко 11 
неотсrу,пио смmрел на Фрола..,...- Спомнк друЖбу, Фрол ... Мм 
их одолеем; они сами не ПOJie3-Y'L- Ф.POJL •• ииnнй ..• :азе •• 
обманно зовут на Москву: вас тоже пmсараюr там. Оrкинуf 
вас, как бревешки обгорелые,- вы ж тоже возле оnи лсаА 
ли. На кой вы им теперь?' Сбей, Фрол: улетим, только наt 11 
видали. А? Они, эти-то, не сун}'ТСJI. Фрол! .. Ослобонн то.аа.а11 
руки - иди та,ца, воэъми меюr! Да они и ие суиутсi. Фpwt, 
д~>уr ... - Степа11 все смтрез~ на Фрола ..• wJ:rJiaКan~ Черт знаrt 
JCЗJtЗ1r слаба• минута одолела·, во- пnaJCЗ:JI. Светлые каnлм 
падали с ресниц на щеки; на усъr, а е усов. подрож/111 
срЬ1В3.11иеь.- Век не· забуду'. Неужель те6е бО•рн МOCJCOBCI8tf 
дороже-?' Мм уедем... Куда позовешъ, туда· уедем. С намм 
ОП.IIТЬ сила бoiJьmaJI будет! ••• 
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- Фл.итъ .он за (jlfJiy! •• - Фрол пно растермс. от тахих 
r жданных, напористы.к, из самоrо сердца ·идущих слов Сте-
1 па.- На кой она т.ебе? 
-Ну, так уедем,- нa,.:e.corJI8maлcи·CтeпaJI.- Возьмем 

две ОХОТНИIСО.- 111 в Ск6иt~ь. Что же за tРЦОСТь тебе, 
1 мне ~Снесут I'OJIOIIy? И uv пмор, .и Дону всему ••• .на вехи 

ные. Неужепь тн сnокойно ·помреш~t после ЭI!OR)?! Да в не 
стют _вас теперь с Москвы - вы тоже овасвые~ раз со 

11 знались. А ты-те- .в АJJУЖ<как ходил. Подумай-каJ ты: ж 
1 ,цу_рак. Чего ж мы ... сами леsем !!'уда? Ф,рол! Соей -
~ очим на .коней- мы и.к ll'yт же раsвеем, они .и не рыпнутсs. 
1 эи не так, Фрол! 

Может, мгновение ахае-то Фp0JI колебался... Или так 
1 казалось C:renaнy. Но rопьк.е QН -еще .раз с мольбой скаsал: 

- Фрол, друг •.. сuаои: .доживем вольными JJюдями. Не 
1 ах меня убивает, а ..C08eC'I'IШ тх жизнь отдава!l'ь. Веришь, 

•t - аа11Qдя от ст.ьща AYIDa о6мираеr. Эrо ж -nеред всем-то 
1. родом ..• Сам rеперь .жа.rку-., чm поехал тада в КaraJIЬJiиJC 
стих накатил tсакой-'1'0. Мы ипю стрепенемс.sr. ~рем! 
- Без 'У.ма, YI!O пи. Ш.асаr? - .сuзал Фрол. не rлци ва 
пана. IIOraп и tiШDie.II .IJЧIO'IЪ rрузиам шагом. 
Степан отвернулся ... Резко трихнул rоповой, скидывая с 

111 ниц слезы. Сплюнул. 
Казаки были уже все верхами. Подъехали сажать на 

1 r v С:rепана иФ.ро.па, ВIDIIC8Ji01 ве моrди,~ь ~а-ва цепей. 
- Дру;rой раз в :к:аsаJСИ жреают нас, 'бра:r,- сказап 

r nаи брату.-- Первый раз - tсФГДа отец малык... .А: аро 
' -.т.о не .nомню, а ·с !J.'OiGй - JIQМНJO: вокр)lг церuи ·тоец 
1 1111: тоже rщдсаживал .да держал. Теперь тоже - nодсажн

и .держут, че:м .не жрестины! Вот. А ты за:к:ручинилси. 
аку, когда ero один-то раз в казаки крестили. и то 
nасть нелегко, .а нас - по другому разу. Не тужи, брат, 

r nропадем. 
Фрол Минаев через деm пути сказалеи хворым и в~ул
Черкасск. Многие поиiiЛИ: не хочет видеть казни Степа

• 1 Москве. Не хочет и близко быть к тому месту, где 
'1 \llьется кровь атамана, бwJUJiero друга ero. 
Понu это и Степан. Дonro после тоrо караупил минуту, 

• rда брат Фрол окажета близко и их не успъппат; скарау
"' 1, стал иаказываii'Ь 6pary тихо, 11росительно: 

- Фрол ... потерпи, как IIЪI'raть станут, пожалей :меня ••• 
рич.и, не кайа~. 
рат Фрол молчал. 

- Потерпи, ФJJОЛ.,- .просил Степан, сrараясь найти 
" добры.е, ласковые.- Что теп~ь сделае.шь? Разок .nepe
lfiiИM, затоми одну,еобаку нелорацуем. Хоть память .... хотъ 

tll м никто не ПОМJiнет. 
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- Тебе хорошо - ты погулu вволю,- сказал Фрол. 
- Ну! .. - Степан не знал, что на это сказать.- Фролуш· 

ка, ми.rrый ты мой, потерпи: закричишь, асе дело смажсw11. 
Ради Христа, прошу ... Сам Христос вон какие муки вын , 
ты же знаешь. Потерпи, Фрол. Подумай-ка, сколь на 11 
придет смотреть нас! .. А мы вроде обманем их. У нас 1 

хорошо помер, брат Иван тоже ... Ты вот не видал, как И 11 
удавИли, а .11 видал - хорошо помер, нам с тобой не сов 
за их было. Не надо и нам радовать лиходеев, не надо, Ф 
пожалей меня. Я любил тебя, зря, можеть, затянул с с 
но... теперь чеrо про это - поздно. Теперь примем 
сполна ... бог с ей, с жизней. Ладно, Фрол? 

Фрол подавленно молчал. Что он мог сказать?- он 1111 
знал, как там будет, сможет ли он вытерпеть все. 

- Фрол Минаев, смотри, отвалил,- подвел к кош 
Степан свою просьбу.- Знаешь пошто? Не хочет на н, щ 
муки смотреть - совестно. Вишь, ждут - сломаемся. 11 
надо, брат. Думай все время про ихные усмешки поганы 
легче терпеть будешь. Смотри на меня: как я, так и. 
Будем друr на дружку rлцеть- не так будет ... одиноко. 
хорошо, что нас вместе: они нам, дураки, силы прибавля • 

Лет через десять после тоrо юный Афонька Разин, па ~~ 
нок Степана, выпив лишка, стал резко и опасно rоворит11 
в присутствии войскового атамана,- что-де он еще "пу • 
кой-кому кровя" за отчима- отомстит ... Все так и ахну ' 
Подумали: пропал Афонька, малолеток, дурачок. Но вой 
вой только rлsmyл на казачка ... И, помолчав, грустно 111 
молвил: 

- Пусть сперва молоко матерпво на губах обсох111 
Мститель. Не таких ... - И не досказал войсковой. Смол . 

Войсковым тогда был Фрол Минаев. 

16 

И загудели опять все сорок сороков московских. 
Разина ввозили в Москву. 
Триста пеших стрельцов с распущеины"'и знам 

шествовали впереди. 

Затем ехал Степан на большой телеге с виселицей. 11 • 
этой-то виселицей, с перекладины которой свисала n Jl 
был распят грознЫй атаман - руки, ноги и шея ero •~ 1 
прикованы цепями к столбам и к перекладмне висслщ1 
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дет он бЬIЛ в лохмотья, без сапог, в белых чулках. За 
слегой, прикованный к ней за шею тоже цепью, шел Фрол 

1 азин. 
Телегу везли три одномастных (вороных) кони. 
За телегой, чуть поодаль, ехали верхами донские казаки 
главе с Корнеем и Михайлой Самарениным. 
Заключали небывалое шествие тоже стрельцы с ружьями, 

улами книзу. 

Степан не смотрел по сторонам. Он как будто думал одну 
кую-то большую думу, и она так занимала его, что не было 

tи желании, ни времени видеть, что творится вокруг. 

Так ввезли их в Кремль и провели в Земской приказ. 
И сразу приступили к допросу. Царь не велел мешкать. 
- Ну? - мрачно и торжественно молвил думный дьяк.-

ссказывай... Вор, душегубец. Как все затевал?.. С кем 
варивалси? 
- Пиши,- сказал Степан.- Возьми большой лист и 

ниши. 

- Чего писать? - изrотовилси дьяк. 
- Три буквы. Великие. И неси их скорей великому 

tfязю всеи-всея. 

- Не гневи их, братка! - взмолился Фрол.- К чему ты? 
- Что ты! - притворно изумилеи Степан.- Мы же у 

1 ря! .. А с царями надо разговаривать кратко. А то они 
неваются. Я знаю. 

Братьев свели в подвал. 
За первого принялись за Степана. 
Подиили на дыбу: связали за спиной руки и свободным 

tщом ремня подтянули к потолку. Ноги тоже связали, 
жду ног просунули бревно, один конец которою закрепи

"· На друrой, свободный, приподнятый над полом, сел один 
' палачей - тело вытинулось, руки вывернулись из суста
в, мускулы на спине наприглись, вздулись. 

Кнутовой мастер взил свое орудие, отошел назад, замах
~tул кнут обеими руками над головой за себи, подбежал, 
IIСКрикнул и резко, с вывертом опустил смоленый ~нут на 
•••ииу. Удар лег вдоль спины бурым рубцом, который стал 
11nпухать и сочитьси кровью. Судорога прошла по телу Сте
н на. Палач опить отошел несколько назад, опить подскочил 
11 вскрикнул - и второй удар рассек кожу рцом с первым. 
llолучилось, будто вЫрезали ремень из спины. Мастер знал 

11 с дело. Третий, четвертый, питый удар ... Степан молчал. 
е кровь ручейками лилась со спины. Сыромsrтвый конец 

11 мня размяк от крови, перестал рассекать кожу. Палач 
НИЛ кнут. 

- Будешь говорить? - спрашивал дьик после каждоrо 
\lpa. 
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Степан ммчu. 
Шестой, седьмой, восьмой, девП'ЬIЙ- свнnJПЦИе, :апиnа

ющие, страшные удары. Упорство Степана раззадорило nа
лача. Умелец он был известный н тут озлобила. Он сменил 
н второй кнут. 

Фрол находила в том же подвале, в уrлу. Он не смотре.~~ 
на брата. Ст.ппu ударw квута, вспвй pa:t вздра.nDаЛ 11 
крестилсsr. Но он не слышал, чтобы Степан издаа хоть OДIIM 
звук. 

Двццать ударов насчитал подручный пмача, сидевD1111 
на бревне. 

- Двадцать. Боевой час,- сказал он.- Дальше. •• беа 
толку: забьем, и :все. 

Степан был в забытьи, уронив ronoвy на rрудь. На спине 
не было живого места. Его CH.IIJIH, окатили водой. Он глубока 
вздохнул. 

Подtu1Ли Фрола. 
После трех-четырех ударов Фрол громко застонал. 
-Терпи, брат,- серьеsио, с тревогой сказал Степан.-

Мы аавио пoryJISIJIИ - надо потерпеть. Кнут не apxaиi'CII, 
душу не вынет. Думай, что не больно. Больно, а ты д.УМII: 
"А мне не бально". Что :по? - блоха укусила., ей-боrуl Он м 
бить-то не умеюr. 

После двенадцати ударов Фрол потерu сознакие. .Ero 
сняли, бросили на солому, окатили тоже водой. 

Стали нажигать в жаровнsrх YIWIЬJI. Нааrли, CB.!IЗЗJIM 
Степану руки спереди теперъ, пр(х:укули а.воЗiо ноrи и рукм 
бревно, рассыпали гор.ичие yJ'OJiь.& на железный лист 11 nono· 
жили на ких Степана сnиной. 

- 0-о! .. - восuикнул он.- От эт достает! А иу-u 
nрисць-ка на бре11Ио-то - чтоб до костей доШJiо •.• ~Так! 
Давненько в бане не был- кости проrрелись. 0-о ..• так! Ах, 
сукины дети,- умеют, nравда ... 

- Где ЭОJIОТО iарыл? С кем списывалс.и? - вопроша.11 
дыilк.- Где nвсьма? Откуда писали? •• 

- Поrоди, дь.иче дай norpeJOCЬ в охотку! Ах, в rообмму 
вас! .. В три rоспода бОга мать, не знал вперед такой бани
погреп бы кой-кого .•. Слаанаsr баи.и! 

Ничего не .~~,аЛа н эта пытка. 
Два палача н сам дьsrк nринмись бить лежащего Стеnа111 

по рукам и по ноrам железными прутьями. 

-Будешь говорить?!- заорал дь.ик. 
- Ищы,- сказа.п Степан.- Бейте уж до хон~ ... - Ом 

и хотел уж, чтоб :tабuи б .. насмерть тут, в noдNJie,- чтобw 
только не выводили на народ такого ... слабого. 

- Где добро эap:wr? 
На :по Степан молчал. 
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- Заrоворил? - спросил царь. 
- Заrоворит, государь! - убежденно сказал думный 

ьях, не тот, что был при пытке, а другой, который часто 
tроведывал Разиных в подвале: он истинно веровал в кнут и 
rонь.- Покамест упорствует. 

- Спросить, окромsr прочеrо: о кн..зе Иване Прозоров
ком и о дьяках. За что побил и кatcaJI шуба? 

Писец быстро записЬIВЗJI вопросы цар•. 
- Как пошел на МОJ>С, по какому случаю в Астрахань 

IССЫрь присылал? Кому? По какому умыСJiу, как вина cмepт
tasr отдана, хотел их побить и rоворил? За что вселенских 
отел побить, что они по правде низвергли Никона и что он 
ним приказывал? И старец Сергей от Никона по зиме 

1ы.нешней прошедшей приезжал ли? Katc И'М'ИТЬ на Сии
бнрск, жену видал ли? 

Степана прив.11зали CIIIIIIOЙ к столбу, saJCJI.IIчнnи rолову в 
sшы, выбрили мкушку и стали uпатъ на rолое место 
модную воду по капле. Этой муки никто не мог вытерпеть. 

Когда стали выбривать макушку, Степан СJiабым уж 
rолосом сказал: 

- Все думал ... А в попы постригут - не думал. Я грабил, 
1 вы меня - в попы ... 

Началось истязание водой. 
- С крымцами списывалс.11? -спрашивал дьик. 
Степан молчал. 
КапаJОТ, капают, каnаJОТ каnли ••• Гопоаа CТJIIIYТA желез

ttыми обручами - ни пошевелить ею, ни yuoиитiiCJI от 
муки. Лицо Степана окаменело. Он aatcpwл rлаза. А на rолове 
куют и куюr .красную подкову; rорит все внутри, rлаза rорят, 

сердце rорит и пухнет ... Да уж и остановилось бы оно, 
nопнуло! Господи, немо молил Степан, да пошли ты смерть! .. 
lly, сколько же? .. Зачем уж так? 

- Куда девал грабленое? Koro подснлал к Никону? 
Волнами и:~ тьмы плещет храсный жар; rолова .колетс.11 от 

оглушительных ударов. Степан стал терять сознание. 
- Чеrо велел сказать Никон? - еще услншал он, 

11оследнее . 
... Вошел Степан в избу, сидит в избе старуха, качает 

1\ИТС. Поет. Степан стал слушать, прислонивmисъ к косяку. 
Вабка nела: 

Бай, бай, да поба/1, 
Хоть сегодни по.мщхай. 
Л oмupaii. nocr:opeй -
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Хоронить веселей. 

Тятыса с работки 
Гробок принесе, 

Баушка у свечки рубашку сошье. 

Матка у печки 
Блинов напеке. 
Бай, Оай ••• 

С се.л.а понесем 
Да святых запоем. 
Захороним, заzре6ем 
Да с могилы прочь пойдем. 
Будем исть-поедdть, 
Даи Ваню поминать. 
Ба-ай ... 

- Что ж ты ему такую ... печальную поешь? -спросил 
Степан. 

- Пошто печальную?- удивилась старуха.- Ему луч· 
ше будет. Хорошо будет. Ты не дослушал, дослушай-ка: 

Спи, Ванюшка, спи, родной, 
Вечный табе упоtСой: 

Твоим ноженькам тепло, 
И головушке ... 

- Хватит! - загремел в былую силу Степан . 
... Он почти прошептал этоr свой громовой аскрик. М учи · 

тели не расслышали, засуетились. 

- Что ты? А?- склонилсfl дьяк. 
- Кто?- спросил Степан, вылавливаsr взглцом в ropl· 

щей тьме лицо дьяка. 
- Koro хотел сказать-то? - еще спросил тот. 
-Вам?- Степан медленно повел глазами, посмотрел н1 

палачей.- Ну-у ... выставились ... Вы рады всю Русь npn· 
дать .. . Июды. Змеи склизкие. Не страшусь вас ... 

Ero ударили железом каким-то по rолове. Опflть асс 
покачпулось и стало валитьсsr. 

Степан закрыл глаза. И вдруг отчетливо сказал: 
- Тяжко ... Помоги, братка, дай силы! 
... И вдруг, почудилось ему, палачи в ужасе откачиулиеt., 

попятились .. . В nо•эемелье загремел сильный rолос: 
- К то смеет мучить братов моих?! 
Вниз со ступенек сошел Иван Разин, склоиилс11 HIUI 

Степаном. 
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- Братка! .. - Степан открыл глаза - палачи на месте, 
мотрят вопросительно. 

- За брата казненноrо метиться хотел? - спросил 
ьяк.- Так? 

Степан закрыл глаза. Больше он не проронил ни слова. 
Ни единоrо стона или вздоха не вырвалось больше из ero уст. 
осподи, молил и молил он, пока помнил, да пошли ты мне 

мерти. Ну, что же так? .. Так уж. и я не могу. 

Царю доложили: 
- Ничеrо больше не можно сделать. Все пробовали ... 
-Молчит? 
-Молчит. 
Царь гневно затопал ногами, закричал (Романовы все 

ричали, это потом, когда в их кровь добавилась кровь 
tемецкая, они не кричали): 

- Чеrо умеете? Чеrо умеете?! Ничеrо не умеете! 
- Все пробовали, rосударь... Из мести уперся, вор. За 

IIOИMKY СВОЮ МСТИТСji. Дальше без толку- дух ИСПУСТИТ. 
- Ну, и ... все, будет,- сказал царь.- Не волыньте. 

17 

Красна!l площадь битком набита. Яблоку негде упасть. 
Показаnись братu Разины под усиленной охраной. Пло

щадь замерла. 

Степан шел ~переди ... За ночь он собрал остатки сил и 
теперь старалс!l идти прямо и rордо глядел вперед. Больше у 
него ничеrо не оставалось в последней, смертной борьбе с 
арагами - стойкость и полное презрение к предстоящей 
11оследней муке и к смерти. То и друrое он вполне презнрал. 
Он был спокоен и хотел, чтобы все это видели. Ero глубоко 
и больно заботило - как он nримет смерть. 

Сам, без помощи палачей, взошел он на высокий помост 
лобноrо места. Фролу помогли поднятьсj(. 

Дьяк стал громко вычитывать приrовор: 
- "Вор н боrоотступник, и изменАик донской казак 

Стснька Разин! 
В прошлом 175-м rоду, забыв ты страх божий и великоrо 

t\х:ударя цар!l и велнкоrо князj( Алексеj( МихаЙЛовича крест
tюс целование и ево rосударскую милость, ему, великому 

tосударю, изменил, и собравсj(, nошел з Дону ДJiji воровства 
tш Волгу. И на Волге многие лакости nочинил, и nатриаршие 
и монастырские насады, и иные многих nромышленных лю-
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дей насады ж и струги на Волrе и под Астраханью поrромил 
и многих людей побил". 

Слушал люд московский затаив дыхание. 
Слушал и не слушал Степан историю славных своих 

походов. Он помнил их без nриrовора. Спокойно ero лицо и 
задумчиво. Он старалсJI изо всех сил СТОJIТЬ прgмо. 

- "Ты ж, вор, и в шахове области мноrое воровство 
учинил. А на море шаховых торrовых людей побивал м 
животы грабил, и rороды шаховы поимал н разорил, и тем у 
великоrо rocyдapg с mаховым величеством ссору учинил 

многую". 
Степан посмотрел на царскую башню на КремлевскоА 

стене ... 
Оттуда смотрел на неrо царь Алексей Михайлович. 
-"А во 177-м rоду по посылке нз Астрахани боJ~рвна и 

воевод JtНJIЗJil Ивана Семеновича Проэоровскоrо стольRИJt и 
воевода князь Семен Львов н с ним велнкоrо rocyдapsr ратные 
люди на взморье вас сошли и обступили и хотели побить. И 
ты, ворСтенька с товарыщи, вид• над собой промысл вели
коrо rocyдaPJI ратннх людей, прислал 1t нему, кнgзь Семену, 
двух человек выборных казаков. И те Jtазаки били челом 
великому rосударю от всеrо войска, штоб великий rосудар• 
пожаловал, велел те ваши вины отдать. А вы за те свои винN 
ему, великому rосударю, обещались служить безо вс•коА 
измены и меж великим rосударем и шаховым величеством 

ссоры и заводов воровских никаких иигде не чинить и впрсд• 

длJI воровства на Волгу и на мор• не ходить. И те казаки .н• 
том на всем за все войско крест целовали. А к великому 
rосударю к Москве прислали о том бить челом великому 
rосударю казаков Ларьку и Мишку, с товарыщи, знатно, 
обманом". 

Вот когда во всю силушку заrоворила бумага-то! Вот каа 
она мстила теперь. 

- "А во 178-м rоду ты ж, вор Стенька с товарыщи, заб .. 1 
страх божий, отсrупs от сuтые соборные и апостольские 
церкви, будучи на Дону, и rоворил про сnасител• иашеrо 
Иисуса Христа вся~tие хульные слова, и на Дону церхвс:А 
божиих ставить и никакова пен11J1 nеть не велел, и сuщем· 
ников з Дону збвл, и велел венчаться около верfiы. Ты •· 
вор, пошел на Волгу ••. " 

Волга ... Не ведомо ей, что славный герой ее, котороrо 0111 
Jtачала на волне своей, слушает сейчас в Москве последвис 1 
жизни слова сс6е. 

- "Ты ж, вор Стенька, пришед под ЦapиЦIIIR, rоворм 
царицынсJtим житепим и вместил воровскую лесть, бутто их, 
царицынеких жителей, ратнне великоrо rocyдapJI люди иду1 
сечь. А те ратные люди посланы были на Царицwн им же u 
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оборону. И царицынекие жители по твоей прелести сворова-
1\И и город тебе задали. И ты, вор, воеводу Тимофея Турге
ltСва и царицынеких :жителей, которые к твоему воровству не 
r1ристали, побил и посажал в воду". 

Слушал народ московский. Молчал. 
-"Ты ж. вор, сложась в Астрахани с ворами ж, боярина 

и воеводу княэ• Иааиа Семеновича Про30ровскоrо, вэ•в из 
оборной церкви, с раскату бросил. И брата его КИJIЭЯ Миха
ила, и д••JtОв, и дворsrн, и детей боирских, которые к твоему 
110ровству не пристали, и куnеЦIСих вспих чкноа астрахаи

их жителей, и приС3жих торговых людей побил, а иных в 
11 ду пометал мучительски, и живаrы их поrрабил". 

Степан смотрел куда-то далеко-далеко. 
- .. А учини такое кровопролитие, из Астрахани nришел 
Царицыиу, а с Царицына к Саратову, и сараrовские 
ители тебе город эдали по твоей воровской npиCIIJiкe. А как 

rы , вор, пришел на Саратов, и ты rосудареву денежную 
• эну и хлеб и золотые, которые б111Лн на Саратове, и 
дRорцового nромыслу, все nограбил и воеводу Козьму Луто
хнна и детей бьярских побил. 

А от Самары т"', вор и богоотступник, с тонрыщи под 
Сннбирск пришел, с rосударевыми ратными людьми бился и 
к городу Синбирску приступал и мнопtе лакости nочинил. И 
11ослал в разные rорода и места свою братью воров с воров
(Кнми прелестными письмами, н писал в воровских nисьмах, 

1\yrro сын великого rосудар• нашего блаrоверный rосударь 
ttaш царевич и великий князь Алексей Алексеич жив и с 
t·обой идет. 

Да ты ж, вор и богоотступник, вмещал всяким людям на 
11рслесть, бутто с тобою Никон монах, н тем прельщал всякик 
nкщсй. А Никон монах по указу великоrо rосударя по суду 
оятейших вселенских патриарх и всеrо Освещенноrо престо-
1111 послан на Белоозеро в Ферапонтов монастырь, н ныне в 
rt)M монастыре. 

А ныне по должности к великому rосударю царю и 
•слнкоt.!У князю Алексею Михайловичу службой н радением 
•oiicкa Донекоrо атамана Корнеи Яковлева и всево войска и 
111ми вы и с братом твоим с Фролкой поиманы и привезсны 
11 11сликому rосударю к Москве. 

И за такие ваши злые и мерзкие пред rосподом боrом дела 
11 к великому rосударю царю и великому князю Алексею 
Михайловичу за измену и ко всему Московскому rосударству 
111 разоренье по указу великоrо rосударя бояре приrоворили 
а11 :шнть злою смертью- четвертовать". 

Вес так же спокойно, rордо стоял Степан. 
Палач взял ero за руку ... Степан оттолкнул палача, 

tюnсрнулся к храму Василии Блаженноrо, перекрестился. 
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Потом поклоннлсs на три стороны народу (минуs Кремл• 
с царем), трижды сказал громко, как моr: 

-Прости! 
К нему оппь подступили ... Степан хотел лечь сам, но 

двое подступивших почему-то решили, что ero надо сваJIИть; 
Степан, обозлившисъ, собрал остатки сил и оказал сопроrиа· 
ленке. Вози• была коротка•, тороплива•; молча соиели. 
Степана уронили спиной на два бруса - так, что один бру' 
оказалсs под rодовой, друrой - под ногами ... В тиmиие тупо, 
коротко тsпнул топор - отпала права• рука по локоть. 

Степан не издал стона, только удивленно покОСИJiа на 
отрубленную руку. Палач оппь взмахнул топо~м; железнос 
лезвие хищно всплеснуло на rорsчем солнце белым оrвем; 
смачный, с хрустом, стук - оrвалилась лева• нога по колено. 
И оппь ни стона, ни вздоха rромкоrо ... Степан.J смертно 
сцепив зубы, rлцел в небо. Он был бледен, на лоу мелкоА 
росой выступил поr. 

Фрол, сто.~~:вший в трех шагах or брата, вдруг шагнул к 
краю помоста и закричал в сторану цар.~~:: 

- Государево слово и дело! 
- Молчи, собака! - жестко, крепко, как в кедавине 

времена, когда надо было сломить чужую волю, сказал 
Степан. Глотнул слюну и еще сказал - тихо, с мольбой, 
торопливо: - Потерпи, Фрол ... родной ... Недолrо. 

Палач третий раз махнул топором .. . 
Гулко, зевласто охнул колокол. Народ московский дроJ'о 

нул. 1kкрикнула кака.~~:-то баба ... 
Палач рубил еще дважды. 
Еще и еJЦе били в большой колокол. И зык ero- rустой, 

тяжкий - низко плыл над rодовами людей ... 



ПОВЕСТИ 





ТАМ, ВДАЛИ 

Петр Ивлев рано узнал, почем фунт лиха. Осиротел в 
дин год сразу, когда не исполнилось в четырех лет. Отец от 
оспапения легких, мать спустя три месяца - не разродилась 

девочкой. 
Мальчика взuа сперва бабушка, потои. когда бабушка 

умерла, приютила вдоваи тетка. 

Петр с грехом попмам дотmул до пяти :классов и пошел 
работать в колхоз. 

Шла война. В кмхозе работали глубокие старики, бабы 
и молОДНJiк-по.цростки. Трудное было вpeblSI. 

Поедет, бывало, Петька на мельницу зимой ..• А мешки, 
аждый - ПSIТьдесп-шестьдесит килограммов. Навалят на 
nиву такую матушку и неси. А нести надо вверх по сходне: 
ноги трясуТСSI, в глазах - оранжевые круги. Сходня -
ри-четыре сшитых тес~ы, поперек- рейки набиты. Обле

д неет эта cxoдWI, замызгают, загладят ее ногами, посколь

кешься - иешок так и припечатает тебя к ней. Лицо - в 
ровь. И не занюнишь - товарищи рядом и старик ме.nьннк 
большой насмешник. Петька сплевывал солоновато-вязкую 
расную слюну и материлС51. МатериТЬС.SI он был мастер: 

дружки хохотали, а мельник одобрял: 
- Так, Петька, лerme будет. 
Или за rорючим в rород ездили. Тулупишко драный, 

nимы третью зииу одни- подшитые-переподшитые, НИJСа

коrо тепла в них. А мороз - под сорок - сорок пить, дышать 
больно. И ехать не двадцать, не тридцать километров, а 
аuсстьдесят с rаком. Окоченеет Петька, спрыгнет с саней и 
fх:жит километр-полтора, пока не упреет. Так до самоrо 
1\)рода: половину едет, половину бежит. И не простывали 
как-то! 

Был он парень не бойкий, но и не робJСИЙ. Если дело 
доходило до драки,- что частенько случалось среди ребят в 
те rоды,- спуску не давал, стоял до конца. И был очень 
упрямый: чrо задумает - сделает. Будет ходить, думать ... 
Изведется весь, а своего добьется. Захотел купить черный 
шсрстmой косnои - увидел в IОроде, в ларьке. Ночами 
L'IIИЛСя проКЛS~Тый костюм. А денег нет. Думал-думал -
1111думал: повез зерно молоть и один куль свалил бабке 
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Акулине. (Бабка самогоном промышляла.) Попались. Бабке 
- год "прииудиловки", Петьку простили по молодости и за 
то, что безотказный работник. Придумал другую штуку: " 
свободные вечера (а то и ночи прихватит) стал вырубатh 
корытца. Едет с сеном или порожнем откуда, выберет берез· 
ку поровней, срубит, завезет домой. Обсочит ее, напили1· 
чурбачков и вырубает корытца. Наделаст - и на базар. Так 
раз пять съездил в город, купил костюм. Выпал свободныii 
день, Петька надел костюм, слегка напустил брюки на хро· 
мовые сапоги (весна была), сдвинул фуражку на бочок -
из-под козырька горсть мягких русых волос - и так прошел

ся по селу. И все. Больше ничего не требовалось - разок 
пройтись таким образом. 

С девками не хороводился - не знал, о чем с ним11 
говорить. Попробовал проводить одну с вечёрки - всю 
дорогу молчал. Измучился. Проклял себя ,и зарекся прово· 
жать. А девки между тем заглядывались на него: был он не 
по годам рослый, с крепким, сильным, всегда обветренным 
лицом; взгляд хоть несколько угрюмый, но црямой и твер
дый. Внимательный. 

С nарнями тоже не любил много колrотиться. Любил 
бывать один. А в основном - работал, работал, работал. В 
страдную пору день-деньской, от зари до зари, на жнейке. 
Приезжал на стан весь серый от горячей пыли, в голове еще 
звенит и стрекочет машина... Поужинает со всеми вместе и 
уйдет спать куда-нибудь к ближайшей скирде. Перед сном 
сидел иногда, привалившись к теnлой соломенной стене, 
слушал nоздних перепелов, шорох мышей в соломе, глухова
тый поскок спутанных коней. О чем думалось? .. Неясно 
как-то. Смутно. Хотелось попасть в какой-то большой свет· 
лый город- не в тот, куда он ездил за горючим, а в большой, 
красивый, который далеко ... И чтоб сам он - наряд11111й, 
веселый - шел рядом с городской девушкой и рассказывал 
ей что-нибудь, а она бы. смеялась. И была бы. она образован· 
ная ... Чтоб руки у нее были мягкие, и чтоб не ругала она 
судьбу. Где он такую видел? .. 

Кончилась война. Тетка вышла замуж за фронтовика-ин· 
валида, а Петр уехал в тот rород, куда ездил за горючим, 
поступил в "ремеслуху". 

Окончив училище, столярничал. Потом - армия. Отслу
жил и остался работать, где служил,- в большом городе. n 
деревню не nоехал. 

Жил на квартире у одной nожилой женщины., вечерами 
ходил в кино, случалось - на танцы, но не танцевал, а CТOIIJI 

в сторонке или пил с ребятами nиво в буфете. Вот тут-то -
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на танцах, на улице - встречались такие, какие мерещились 

давно в деревне: нарядные, нежные, беспечные. Рядом с ними 
были молодые люди, вежливые и веселые. Петр с удовольст
вием смотрел на них. Купил шикарный костюм, IWiяпy, 
зачастил в театр. Однажды в антракте, в буфете, подошел к 
одной такой. Она стояла в сторонке, ела мороженое. 
- Не простудитесь?- спросил Петр участливо. И через 

силу улыбнулся. 
Девушка удивленно посмотрела на неrо и oтoiWJa. Петр 

ушел в курилку и одну за друrой подряд высадил три 

"беломорины" . 
"Как же подходить-то к ним?" -думал. БЬVIО стыдно за 

свою улыбку и за ду~цкий вопрос. Девушка не иравилась 
ему, но захотелось попробовать познакомиться. И вот - не 
выiWio. Не большая беда, что сейчас не выiWJo, стыдно 
только. А если бы сильно захотелось? Ведь может так слу
читься. 

Случилось иначе. 
Кончилось лето. Осенью Ивлева вместе с другими рабо

чими послали в деревню помогать колхозникам убирать 
картошку. 

Деревня, куда приехали, большая. Помощников попаеха
ло больше, чем надо,- рабочие, студенты, служащие ... Мно
гие откровенно лоботрясничали, жгли на полях костры, 
дурачились. 

Вечерами в деревне стало шумно. Возле клуба выстав
ляли оглушительную радиолу и до глубокой ночи танцевали. 

А вечера стояли хорошие - теплые, темные. С неба 
рывзлись звезды и, прожив маленькую, яркую жизнь, уми

рали. 

Ивлев сидел на крЬVIьце (он жил возле самоrо клуба, у 
колхозною бригадира), курил, слушал радиолу, женский 
мех ... 

Один раз, в субботу, засиделся до утра. Накурилсsr до 
тошноты, пошел на край деревни, к озеру. Сел на берегу и 
стал смотреть, как в лучах восходsrщеrо солнца занимаетсsr 

огнем ветхая заброшенная церквушка. Оттоrо ли, что цер
ковка отражалась в синей воде особенно чисто - как в 
t:казке, оттоrо ли, что rорела она в то утро каким-то особен
ttым - rорsrчим рубиновым светом и бЬVIО удивительно тихо 
аокруг,- аqуг защемило сердце. Петр леr на землю, лицом 
ан из, вцепилсsr пальцами в траву, заскрипел зубами ... И -
t(срковь, что ли, навеяла такую мысль- подумалось о боrе, 
"о странным образом: что жeнJIIIIIНHa лучше бога. Тот где-то 
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далеко, а эти Р'lдОМ ходят, к есть ведь qJeДK них mка,., с 

которой легко станет. 
На друrой день опять пошел к озеру __:: смотретъ, кв 

rорит церквушка на sanтe. И встретил иа у.11Ице О.льrу 
Фонякину. И остолбенел: таК'ОЙ жеищинн ему не до~илосъ 
видеть. Повrел за ней... Пошел, ни о 11ем не думая, ие 
подумал даже, что потом ОПiiТЬ будет СТ~:ЦtЮ. 0.1'IЬI"a огляну
лась. 

-Здравствуйте,- сказаJIПетр. 
- З;црnствуйrе. 
Петр ласково, как мог, улыбнулся- ero пynura qJaan'a 

женщиин. И yдиusna. Он CIOIUI 11 смтре.11 на неё.. Ока тоже 
посмотрела иа неrо, свокоiiка•, poa~n, rл•кая. 

- Вн: "11'0, обозимись? - mрос11Л8 она. 
-Нет.- Петр не зим, 1fТО говорить. 
У Ольги иасмеiВJiиво дроmупи у!"().Пи ry&, она поВСiрНу

лась н пошла прочь. 

Ивлев все смотрел на нее. Странно: он ие saiiOМИIIJI се 
тща. Он даке не ·бюl сей-.ас увереи: краспа 011а IUII нет. 
Помнил толысо, как иасмеmтпю дроrнуJIК yroJПCR ее rуб. 

Ивлев вернулся домой, надел выходной костюм 11 поmе11 
IC tUJyбy. 

Ольга C1'01Uia в круrу ~евуmек. Рядом 'I'OJIПtUIJICit llafНII. 
Радиола еще ие rреме.ла, еrце топЬIКО иалажИ118J111 ее. 

Ивлев подошел к Ольге. 
-~ 11 nopc!JI'IIty ,- вe:JIUI9I!К) асазал 011. 

ОлЫ'В не удивюrаа.., уJIЪiбиулась ему., tсИ sкаtеомому, 
:n:шъко уnнбка у нее внmла omrrь васмавJП18З8, ~будто 
хотела асазать: .. Эвам, 1111'0 ~ В01' • ~шеп". 

-Зачем? 
-Мне ва~ (Хазать пару слов ... - У Петра О!' ВOIIIIeни• 

пqtехватипо ropJIO. Он замо.лчап и ycт.aiiJIJICj( ва Ол~. 
Ольга негромко эасмеялась. Засмеялись и те, кто aou 

мизко. У Ивлева от стыда, от тобви к ЗJIOC11I свепо sатылок. 
Он тоже уянбиулси 11, сам ве !IIJIIимat~, что .-епает~ •ернее, 
поиимаи, ..то ~ает I':IIJDO, вил· женщину sa pyq 11 xon:A 
0'1'8еСТИ в сторону. Om.nt O'ГI'WIКJIYna em. •• И тут - ICaiC 
из-под зеМJIИ вырос - IIOЯМIЖJI чернпнй паревь, броско 
IСраСDЫЙ IОIПС:ОЙ ЮЖНОЙ KpaamJЙ. 

- ()дну мwнуту ,- CQ33JI 011 С atcD;CRIOIIL- В 11ем дело? 
Onьr.t с .тобопнтством OIIO!'pCILI на Имсва. 
Чермвнi ловко оттер Петра в сrороиу, вnя sa JIOICOТЬ 11, 

вемноЖJСО РJ1СУ8СЪ, IIpOroiiOpiiJC 
- З.цесь ам •еяа'I'Ъ вечеrо, •ОIIОДой 8fell08elt. 

З66 



В г.лазах Ив:IШВа сtтОАIЛ3 Ольмt - см:отре:па на него. 
Теперь он зanoМilИ'JI ее лицо - красив0е, сыт0е, очеИ& 
спокойное. С каtсИм л10€ЮпыtNТвом она смотрела! .. Впрочем, 
она показалась усталой. 

- Вы меня поняли? 
-Нет. 
Чернявый смело улыбнулся. 
- Объяснить? 
-Объясни. 
Чернявый оглянулся д.m1 пущей важности, ВЗ'Я!Л Ивлева 

за грудки, встряхнул. 

- Я говорю: уйти надо. 
Петр хотел оторвать от себя руку чернявого, но она точно 

приросла - парень был цепкий. 
- Отпусти,- сказал Ивлев,- не надо ... А то ударю. 
- О? - Парень сильно рванул его на себя. отпусrил и 

дал пинка под зад.- Чтоб я тсб~ больше здесь не видел! 
Драться не хотелось - злости не было. В I'.!IЗЗах CТO.!IJIЗ 

насмешливая, умнаs, краСИВЗJI Ольга, и было :все равно: 
драться - драться, обнять чернявого - обнял бы ... Душа 
ликовала. Почему-то имеиво :в этот момент, совсем неподхо
дящий, он поверил: пришла любовь. 

Он BЗ.IUI чернявого за руку: 

- Отойдем подальше, я -rебе все объясню. 
Отошли. 
Чернивый, ни слова не говоря. больно пкул Петра, :в 

rрудь. Тот, не разворачиваясь, дал ему снизу в челюсть. 
Дрались без азарта.... Чернsвый пытался боксJЦЮва:rь~ но не 
умел, прыгал, делал обманные движении и схватывал. по лбу 
гораздо чаще. Их разняли. Чернивый успел разорвать Петру 
trовую рубаху до пупа и разбкл в кровь гу.бы. Зато у самою 
ttадолго· за&МурилСJI, левый маз. 

Ивлев, как ТQ)JЬКО их растащили, ушел домой., yмЫIIU~ 
надел другую рубаху ... И оп51ть пошел к клубу.. Опять 
nодошел к Ольге. 

- M<tн.!l. Петром, зовут,- сказал он.- А вас :к.ак? 
У Ольги азартно заблестели глаза. Ей нрав1t110СЬ безрас

судное упрямство пария. Петр сам не ждал от сtебя такой 
ttахрапиС'ЮСТИ. Все а нем дик:оаало;. вся иерастрачевная 
1\1рячаи сила двадцати четырех прожитых весеи. выплесну

лась из груди, ударила. в голову.. Он ошалел. 
- ORmдeм~J:e на мину'l'ку .•. 
- Мне здесь хорошо. 
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-На минуту ... Чего вы?- Ивлев улыбнулся разбитыми 
губами. Он не знал, что он сказал бы, если бы она отошла. 
Все было не важно. Хотелось смотреть и' смотреть на Ольгу.
Боишься, что ли? 

- Ты сам-то не боишься? 
-Нет. 
- А тебе не кажется, что ты нахал? 
- Нет, что ты! 
- А мне кажется . 
..._ Перестань ... Никогда я нахальным не был. 
Тут оnять nодскочил чернявый. 
Ольга отошла от них. 
-Я Провожу ее сегодю1 домой,- заявил Петр.- Понял? 

Не смотри на меня так, а то другой глаз закрою. 
Чернявый задохнулся от возмущения. Некоторое время 

молчал. 

- Ты что? - сnросил он. 
- Ничего. Иди за мной.- Ивлев nошел за клуб - от 

света. Чернnый - за ним. 
"Посмотрим,.,- зло, уnорно думал Петр. Его взбесило 

уnрямство Ольm. 
Он слышал, что сзади, с чернявым вместе, идут еще двое. 
Шли долго - nодальше от людей. Петр шагал не разби

рая дороm. Он nонимал, что трое могут всыпать ему, но 
остановить его это не могло - Ольга стояла в глазах. 

Перелезли через прясло в чей-то огород. Зашуршала под 
ногами картофельпаи ботва. 

"Хватит",- решил Петр. 
- Иди, иди,- с дрожью в голосе сказал чернивый и 

толкну л его в спину. 

- Ударишь сзади - изувечу насмерть,- предупредил 
Петр. Его слегка начало трясти. · 

Неожиданно тишину ночи просверлил противный мили
цейский свисток: их догоняли. 

Все четверо остановились. 
-Милиция,- сказаЛ один из парией.- Все. Свадьбы не 

будет.- Сказал как будто даже с облегчением- слишком 
уж. нехорошо и решительно был настроен Петр. 

Подошел милиционер. 
- Ну-ка, кончайте канитель! Давайте, давайте ... Давай

те разойдемся. 
Чернивый и два его товарища ушли. 
Петр закурил с милиционером. (Милиционер был моло

дой парень.) 

368 



-Влюбился, что ли? Мне сказали ... 
- Влюбился,- честно сказал Петр. 
-Н-да ... Интересно, между прочим: когда влюбляются, 

злость дураками делаются. Другой бы подумал: куда к 
1ерту - одному на троих? А тебя понесла.- Вышли из 
города, направились к клубу.- Я по себе погонюсь: й, 
начит, когда влюбился,- а она за рекой жила, жена-то моя 
еперь,- дак .11 ночью к ней через реку ПJiавал. А ночь! Вода 
модная - сведет судорога, и все, конец. Нет - ПJILVI, 

АУРа чина! 
Она где живет, не знаешь?- спросил Петр. 
Кто? 

- Эта ... Ну, эта! .. 
- Она - там,-. неопределенно сказал милиционер. 

омолчал и добавил: - Мой тебе совет: отстань от нее. 
-Почему? 
- По-моему ... черт ее знает, конечно, но, по-моему, 

ка... это... того. Я уж. со вторым ее здесь замечаю. До 
ериенького еще один был. Тот уехал чеrо-то. Красива.11, 
онечно ... А они все красивые- балованные. Измучаешьс.11 
такой: пойдешь куда-нибудь- вс.11 душа изболит. На ее ж.е 
глядываются! Тут нервы да нервы надо. Каждый раз дратьс.11 

tte полезешь ... 
- Она откуда? 
- Секретарша, однако... С учреждени.11 какого-то. А 

откуда --: не знаю. У нас тут чуть не со всего света. Понаедут, 
се молодые,- конечно, порядка не будет. 

- А живет где? - снова спросил Петр. 
- Там ... у одной старухи. Возле сельмага. Ты не затевай 

ничего, а то мне и так третьегодн.11 выговор сунули: "Следи! .. " 
У следишь за вами. 

- Нет, .11 просто так спросил. 
У клуба уже никого не было. Разошлись. 
Петр попрощалс.11 с милиционером, пошел домой. Отошел 

метров двадцать, подождал, когда милиционер повернул в 

темный переулок, и скорым шагом направилс.11 к сельмагу. 
Шел и думал: "Что .11 делаю?" Хотелось еще раз увидеть 
Ольгу. Это было выше сил. 

И вдруг он их встретил. 
Чернивый шел в обнимку с Ольгой, что-то негромко 

рассказЬIВал. Ольга молчала. 
Ивлев первый узнал их - по голосу черю1вого. Загородил 

дорогу. Ольга испуганно вскрикнула, а ее кавалер ошалело 
уставилс.11 на своего недруга. 

369 



- Мне надо поrоворпъ с тобой,- сказал Пnр, в упор 
глядя на Ольгу. 

Она молча обошла cmt и стала быстро удат~ться. Черня
вый не зная, что дела.n: доrои.snъ ее илк оставаТЬОI с 
Ивлевым выясиять оrношевия. 

- Ка ее 30JJYТ, слувrай? - сnросм Петр. 
Тот МWNaJL 
Петр JJOIПeJJ за Om.roA. 
Черивнй дOl'IIЭJI ero, cxвaтJtJJ аади за ворот... Петр 

обернулся, и чернявый ОТСJСочил - уверенность IroiUfR'J'Jia 
ero. CтpЗIIIIIOe упоJIС'ПО неsиахомом napн.sr действительно 
могло исnугать. Наверно, потому же уходила и ОлЬFа -
вапуrалась. 

Пеrр .цаrокu ее. 
Черввый некоторое •peau: шел за ИИМR. Петр па хеду 

вывернул кол из плетня; чернявый отстал. 
Сердце Петра KQ.IIOТIIJIOO rде-то в :rорле; :впеJ)еДи, неда-

леко., белела кофта Ольr11. 
Петр доnGШ ее. 
- Поцо:zди! .. Не 6oia ты мен. 
- Что тебе нy:J~CJ~o? - Ольrа сбаВИDа шаr. 
- Cлymai:.-- Иuев JI(J.!IЛ ее • руху, ОСI'ЗJЮВIШ.-

Почему ты не хочешь даже поговорить со мноii? 5[ же ве 
бандит какой-нибудь ... Я сам не знаю, что со 1010й творитс1. 

Олъrа нeJCO'J:QPOC вреъu молчала. Руки не cmi.SIJia. 
- Тебя ведь изоб.JОТ сейчас,- сказала cwa. 
-Пусть. Не изобыот._ 
-:--- Они придут сейчас.-
- Как зовут -re6s? 
- CтpaiiИIIIii чe.JIQВa! - Omrrь .mобопы'l'С.ТВО по.я:ВКIIОС• 

в ее глазах, только теперь внимательное, серьезиюе.- Иепо
нятный. 

-Влюбился.- cxa3alll1c:rp.- Нккоrда так не было ... 
Ольrа эасмеsшаа.. 
- Кто же '18К делает, дурной? 
-Как? 
- Тах. .. Я •едь -rоже человек. 
-А как надо? 
Ольга пожала плечами. 
- Т:ы даас не знаешь, как зовут меня. И уж в любви 

обьясня:ешьс.я ... 
В улице разда~~с.я: топот нескОJIЫП пар НОI'. 
- Беги! - неrромко сказала Om.ra. Вырвала руку 11 

быстро пошла. Обернулась, еще раз сказала:- УХАОЩИ! 
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Первым бежал чери.ввый ..• 
Сошлись сразу. Молча. С чернявым бнли те двое. У всех 

олья. Петр не успел бросить свой - забнл . 
... Удары звучали мягко, тупо. Сопели, кхэкали, иеrромхо 

ругались ... Петр крутилс:s меж трех колов. Доставал своим то 
дноrо, то дpyroro, то третьего. Чаще nопадало черноому. 
Не заметил Петр, ItТO из троих И3JIOВ'IIJIJia и тJПtНул ero по 
rолове. В глазах лопнул и расснпалсs искрами оmенНЬIЙ шар. 
Петр враз оглох, выронил кол и, схватившись за rолову, 
боком стал садитьс:s на дорогу. Ero оттаЩИ.IIИ к плетню и 
ушли, сморкаясь и отхаркиваись. 

Очву лея Петр rлубокой ночью. Долrо припоминал, rде он 
что произошло. Го.nову раскалывала страшна• бопь. Даже 

'rоmнило от боли. Он с трудом приподнялся, сел, привалИJIСJI 
спиной к плетню. И вдруr все вспомнил... Вспомнил, как 
держал Ольгу за руку, как она засмеялась и сказала: "К то 
е так делает, дурной?" Вспомнил и троих с колыrми. 
"Крепко уrостили". 
Вдруг он увидел - невдалеке зама.в:чила знакомаи белаSI 

офточка. Ольrа ОСI'орожно. шла вдоль плетня. 
Петр притаился зачем-то. И в эти несколько мивут, пока 

на, не видя ero, шла к нему, он, как в миг гибельной 
nасности, вспомнил разом всю свою не такую уж долгую 

изнь, все мечты свои. И с великим облегчением подумал: 
'Теперь будет все хорошо". 

- Я здесь,- сказал он. 
Ольга вздрогнула, схватилась за сердце. 
-Ох ... ты? 
-Иди, сядь со мной. 
- Избили.- В rолосе Ольги бнла неподде.льиая жалость. 

Она села рядом. На Петра пахиуло странно знакомым и 
родным теплом - легко сделалось, даже боль в голове 
унялась.- Говорила веД. - не послушал. 

- Завтра мы уедем отсюда. 
Ольга всмотрелась в неrо. 
- Что? - спросил он. 
- Посмотрим.- Она бережно обиила его, погладила 

1111дошкой избитую rолову.- СИJIЬно побили-то? 
- Ничего,- сказал он.- Пройдет . 
... На третий день они уехали из деревин. 
И началась эта нова• ЖИ311Ь. 
Ивлев переехал в го,ро.-, ~е работала 0JIЬI'a. Он устроила~ 

на стройку, в бригаду ооаелОЧJIИХов. 
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Сняли на краю города квартиру в частном доме -
полдома ... И пoDJJJи кривляться неопрятные, бессмысленные 
дни и ночи. Точно злой ветер подхватил Ивлева и поволок 
по земле. 

Кого только не видел он вечерами в своей квартире! 
Какие-то неприятные молодые люди с обсосанными лицами, 
с жиденьким нахальным бп:еском в глазах, какие-то девицы 
в тесных юбках. Девицы садились с ногами на диван и 
мучили Ивлева белыми тупыми коленками. Приходили 
полуграмотные дяди с красными лицами, беззаботно похо
хатывали ... Эти, кажется, где-то что-то приворовывали, пс· 
репродавали с помощью молодых - денег было много. Часто 
пили дорогой коньяк, шампанское. Молодые были модно 
одеты, ужасно много болтали: про общих знакомых, ПJХ! 
фильмы, про певцов и певиц ... Приносили магнитные пленки 
с записями, и тогда в квартире визжало, мяукало, стонало, 

выло. Молодые с удовольствием слушали. Ивлев подозревал, 
что они притворяются. Много острили, смеялись. Чем они 
занимались, он так и не узнал до конца. Некоторые, каЖетеt, 
учились, другие, как Ольга, работали. Где? - черт их 
разберет. О работе не говорили. Дяди налегали на коньячок, 
заигрывали с девушками. 

Сперва Петр удивлялся - не знал он, что так тоже 
можно жить. Потом душа его глубоко возмутилась. 

Между ним и этими людьми завязалась глухая, нешуточ· 
ная война. 

Началось со свадьбы. 
Грянула она, крикливая, через неделю после того, как 

они приехали. 

Много пили. Упившись, завыли иностранные песни и, 
потные, развинченные, взявшись за руки, пели хором: 

Лиза-Лиза-Лизавета, 
Я л.юбл.ю тебя за это. 
И за это, и за то -
Вот и бо.л.е ничего! 

Некто пьяный, с голубыми вылинявшими глазами, асо 
пытался бить посуду. Его держали за руки и объясняли: 

- Нельзя! Не-льзя, понял? 
Пышногрудая девица переплясала трех парией, вышла 1111 

четвертого и свалилась. Хохот, визг ... А девица - лежит. 
Поняли: с ней плохо. Вынесли в сени на свежий воздух. 
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То в одном углу, то в друrом начинали громко выяснять 
отношения и пытались драться. 

Ольга и в этой пьяной, безобразной хляби оставалась 
красивой. Распустила по плечам тяжелые волосы, засучила 
рукава кофты и, улыбаясь, ходила среди гостей, дурачилась. 
Ей вроде иравилась эта кутерьма. Когда она плясала, то так 
бессовестно и с таким искусством играла крупным телом 
своим, что у видавших виды молокососов деревенели от 

напряжения лица. Петр в такие минуты особенно жгуче 
любил ее и ненавидел. 

Кряжистый дядя, по фамилии Шкурупий ("Шкура" -
называли ero), пьяный меньше других, хитрый и умный, 
nостучал вилкой по графину. 

- Ти-ха! Сичас жених споет нам! Просим! 
Откуда он, па разит, взял, что жених поет? Может, решил 

nросто поиздеваться? 
На жениха вообще-то не обращали внимания, не замеча-

ли. А тут посмотри - действительно, сидит жених. 
- Давай! .. Але! Женихало петь будет, хэх! .. 
Кто-то не понял, в чем дело, заорал: 
- Горька-а! 
К то-то nродекламировал: 

Вот моя деревня, 
Вот мой дом родной! .. 

- Да ти-ха! - оnять закричал Шкурупий.- Просим 
жениха! 

Когда так заорали, Петр заметно побледнел и, стиснув 
3убы, сидел и смотрел на всех злыми глазами. 

- Жених, дэва-ай! - стонала своенравна11 свадьба. 
Ольга посмотрела на мужа, подошла к нему, положила 

tш плечо тяжелую rорячую руку, сказала требовательно: 
- Спой, Петя.- Как кипятком ошпарила. 
- Перестань,- негромко сказал он. 
Человек с вылинявшими глазами пробрался к ним, oблa

lllfЛ Петра сзади и, обдавая теплым перегаром, заrоворил: 
-Есенина знаешь? Сnой Есенина.- И крикнул всем: -

llhl, щас - Есенина! 
Ero не услышали. 
Петр сшиб с себя руки пьяноrо, встал и nошел на улицу. 
Был тусклый поздний вечер, задумчивый, не по-осеннему 

1 •nлый. Кропотливо, въедливо доделывала свое дело осень. 
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Это - двадцать ппаsr в жизии Петра Имева, самu нелепа• 
и желаннаsr. 

Он ушел в дальний конец двора, сел на бревно, уперс1 
локтями в калени, задумалс51 ... Собственно, дум никаких но 
было, была удушающа51 ненависть к люд51м, визг, суетню и 
топот которых он слышал и здесь. 

Из дома кто-то вышел. Петр вгляделся, узнал Ольгу, 
позвал. 

Ольга подошла, села на корrочки перед ним. 
-Ну что? 
-Этот бардак надо разоnrать,- сказал Петр.- Пуст• 

догуляют ceroдu и забудут сюда дорогу. 
Ольга ответила не сразу. 
-Мне весело с ними,- сказала нехот51. 
- Неправда. Ты просто ... от скуки. 
Ольга опять долrо молчала. 
-С тобой-то разве веселее, Пет51? Нет. 
Петра передернуло от ее слов. 
-Правда, что ли? 
-Правда. 
- Хм ... - Он не знал, что rоворить. PeUDIJI быть тоже 

спокойным.- Неделю прожили ... и уже? Месяц-то прот•
нем? 

- Не знаю.- Ольга rоворила серьезно, трезво. 
Петра слегка начало трясти. Хмель, какой был, вылетел 

нз rоловы: спокойствие Ольm было неподдельно. 
-Ты что rоворншь-то? Ты думаешь? 
Ольга 11здохнула, положила rолову ему на колени, сказа· 

ла, как rоворят прочувствованное: 

- Опротивело все. Ннкоrо я не люблю и ничеrо не хочу ... 
Плевать на все. Не могу любить. Думала, сумею,- нет. 

Петр вконец растермс51. 
- Выпила лншнеrо. Я сейчас пойду выrоню всех, тw 

ляжешь и отдохнешь ... Надо отдохнуть.- Говорил и сам 
понимал: не то. 

- Не в этом дело. 
-А в чем? 
-Я устала. 
"От чеrо? - нзумилс51 про себя Петр, но сказать зто 

вслух не решился. Подумал про тех, в доме: -Довели они 
ее, сволочи, закружили". 

- Побудь здесь, я сейчас приду. 
-Куда ты? 
- Спичек нет, поiЦу прпурю. 
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Ольга села на бревно, тоже СJСJJонилась, сказала негром-
о, с грустью: 

- Не шей ты мне, матушка ... Не надо •.. 
Ивлев вошел в дом. 
- Так! - громко обратилсsr он ко всем.- Собирайте 

UJмотки и внтр.srхивайтесь отсюда! 
Те, кто уСJIЫшал это, остановились, замолчали, с интере

сом смотрели на него. 

- Я кому сказал?! - заорал Ивлев.- Марш отсюда! И 
больше чтоб ни одна сволочь не по.IIВЛ.srлась здесь! 

Теперь его слуmал11 все. Прsrмо перед ним сто.srл без 
nиджака человек с вьrлинпшими глазами. 

- Ты на кого это, соплsr, голос повысил? - спросил он 
довольно трезво.- А? Вошь, ты на кого орешь? Ты чье 
сегодня жрал-пил? А? 

- Семен! - предостерегающе сказал Шкурупий. 
Семен двинулся на Ивлева. 
- Ты на кого голос повысил?! 
Петр, не дожидаясь, когда набычившийа Семен кинется 

на него, сам выступил вперед и хлестко дал ему в челюсть. 

Семен, взмахнув руuми, мешком стал падать. Его подхва
или. И сразу, как по команде, на Имева бросились четверо. 
Так дружно кидаются на постороннего, на чужого в своем 
nиру. Ивлев отпрыmул в ~рону, сорвал со стены ружье, 
эвел курки ..• 

- ПострелJIIО всех, гадов,- сuзал негромко. 
Четверо наскочивших попJiтились от ружЬJI. Зато Семен, 

очухавшись от удара, опsrть полез на хоэJiина. Его схватил 
с3а.ци Шкурупий ... Семен стал вырыватьсsr, Шкурупий отпу
tтил его и, развернувшись, ахнул кулаком по морде. Семен 
рухнул на пол, как куль с овсом. 

- Пошли. Действительно поздно уже,- спокойно сказал 
Шкурупий, глцsr на Ивлева маленькими произительными 
rлазами.- Спасибо, XOIJIИH, за угощение. 

"Этот припомнит мне",- подумал Петр. 
Пока разбирались с одеждой, пока одевались, он сто.srл в 

tтороне с ружьем, караулил двнжениsr парией. Кто-то хихик
ttул и сказал негромко: 

- Bcccno было нам. 
И тут вошла Ольга. Остановилась на nopore, пораженвак 

диковинной сценой. Посмотрела на Петра, ничего не сказала, 
только прищурила глаза. Тоже оделась и ушла вместе со 
•семи. Случилось все это как-то поразительно быстро. 
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Потянулась бесконечная ночь. Петр сперва ходил nn 
комнате, мычал от бессильной ярости, думал: 

"Придешь, никуда не денешься. Подумаешь - обидел 
сволочей". 

Потом стало невмоготу. Сел к столу, начал пить. Но 
сколько ни пил- не брало. Только на душе становилось еще 
муторнее. Он выругался, встал и опять начал ходить. 

"Неужели совсем ушла?" 
Взял ружье, заглянул. в казенник - пусто. Знали бы о(\ 

этом парни давеча. Полез под кровать - там в чемода11с 
хранились патроны. Достал их, зарядил оба ствола. 

- Ну и что? - спросил сам себя, остановившись посреди 
комнаты. 

В сенях послышалась какая-то возня. Петра как током 
дернуло ... Выскочил из комнаты- стоит та самая девица,,. 
которой давеча стало плохо. Шарит руками по стенке -
ищет дверь. 

Петр прислонился спиной к косяку, уставился на нес. 
- Что? - спросила девица. 
- Очухалась? 
-А где все? 
- Ушли. Крепко ухлесталась, сердешная. 
Девица прошла в комнату, оглядела себя при свете. 
-Все ушли? 
-Все. 
Петр повесил ружье на место; тут только девица обратилn 

внимание, что хозяин стоял с ружьем. Вопросительно "'' 
смотрела на неrо. 

- Похмелиться хочешь? - спросил Петр; ему cтa.nn 
легче - хоть одна живая душа есть.- Голова-то болит 
небось? 

- Ты что, стреляться хотел? 
Петр налил ей коньяку. Себе тоже. 
-Давай. 
- Что-нибудь случилось? - спросила девица. 
-Нет. 
-Драка была? 
- Да нет, ну т я к дьяволу! Не знаю я ничеrо, сам пы1нwА 

был. 
Девица выnила, сморщилась, закрутила rоловой. Пс1р 

сунул ей лимон, она оттолкнула ero. 
- Дай закурить лучше. 
- Эхх! .. - не вытерпел Ивлев.- Бить тебя некому! 

Девушка ... 
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Девица прикурила, затянулась весколысо раз, глубоко 
здохнула и сказала облегченно: 

- Вот ... - Села на стул. 
- Неужели не стыдно так жить? - спросил Петр.- Или 

ут уж про совесть говорить не приходится? 
Девица посмотрела на него, как на стенку, безучастно. 
-Думаешь, Ольга тебя любит?- спросила. Улыбпулась 
губы припухшие, чувственные; осоловелые глаза поража-
покоем и покорностью. Красивая вообще-то.- Можешь 

te волноваться- не любит. 
- Заразы вы! - с дрожью в голосе громко сказал Ивлев. 

орвался с места, заходил по комнате.- Поганки на земле, 
от вы кто!- Остановился перед девицей, стиснул кулаки в 
арманах, чтобы унять дрожь.- Шелк натянула! Ногами 

ltрыгать научилась? .. - Дрожь не унималась; Ивлев поблед
tел от ярости и обиды, но слов- убийственных, разящих
te находил.- Что поняли в жизни? .. Жрать! Пить! ЛожитьсSJ 
од кого попало! .. Сволочи.- Он сразу устал - понял: 
tичего не доказать. 

Девица презрительно смотрела на него. Усмехнулась. 
- Ольгу не лапайте! - опять взвился Ивлев.- Она вам 

te пара! Я вас отважу от нее. 
- Посмотрим. 
- Я вас каленым железом выжгу из города. Вы же 

' оруете, гады, я же знаю. Эти, мордастые, воруют, а вы 
бываете. Скоро эта лавочка закроется. 

- Сколько времени сейчас? - спросила девица. 
-Не знаю. Утро.- Ивлев кивнул на окно- на улице 

светало. 

-Ольга с ними ушла? 
Петр не ответил, взял свою рюмку, выпил. Напомнили 

об Ольге, и опять за~ыла душа. 
Девица поднялась, поправила волосы, нашла на кровати 

свою шляпку, плащ ... Остановилась на пороге перед тем, как 
•ыйти. 

- Насчет лавочки ... - это доказать надо, а то ... 
-А то что? 
- Ничего. Нечего зря на людей говорить. 

-А я не говорю на людей, я на паразитов говорю. 

-Вот так. А то бwстро заткнут рот. 
-Иди отсюда,- негромко, сквозь зубы сказал Ивлев.-

1\ошла - иди. 
Девица ушла. 
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0.11Ьга nришла на .цpyroi: день к вечеру. 
Петр прибрал в комнатах, перемыл посуду, выветрил 

тяжкий запах попойки... Сидел у окна, nопожив подбородок 
на кулаки, смотрел на улицу- ждал жену. Он ждал ее весь 
день. Утром сходил на строiiку, oтпpocИJICJI у бригадира, 
пришел и сел .ждать. 

Ольга вошла тихоньхо ... Дверь на улицу бwла открыта. 
Петр не слwшал, IC8X оиа вошла. Она каш аанула. Петр 
вз.цроrкул, огЛJI.Нулса •.• С минуту, наверно, смотрели .цруг на 
друга. 

- Ну? - wроскл Петр. 
-Что? 
- Наrулмась? 
Он встал, nодошел к жене, 83&11 в PYJtИ се ronoвy, жадно 

поцеловал в магкие губы •.. Она aoua nокорваа, смотрела на 
мужа с валым любопнтством. 

-Где бнпа-rо? 
- Там,- кивнула она.- Пет• ... Мне почему-то страшно 

жить. Не страшно, а тяжело как-то. 
-Устала nросто. Это- nсихика,- авtОJ*Теtно сказал 

Ивлев.- Надо отдохнуть, и все пройдет. 

- Как отдохнуть? 
- Так. Спокойно пожить, не дерrатьс•, ие беситься до 

утра. 

-Сnокойно- значит, скучно. Не хочу. 
-Сядем потолкуем,- JtpeA1IOЖIIJI Петр.- Поесть хочешь? 
- Пета, тн, наверно, хороший парень, тебе, наверно, 

нужна xopomaa жена ... 
- Перестань, завела панихиду какую-то. Сядь.- Ивлеn 

посадил ее на кровать, а сам стал ходить.- Ты малость не 
так качала жить,- эаrоворил он уверенно.- Я теба хорошо 
понимаю. Бывает так: идешь n:tе-вибудь - 8 лесу JШИ в nоле, 
дохо.цишь до такоrо места, Qe дороrа расходится на две. А 
места иезнu:омне. По uхой IIДTH - веизвСС'Пiо. А идти надо. 
И до тоrо тяжело это - выбирать, аж сердце заболит. И 
потом, когда уж идеmъ, и то бопкт. Думаешь: "А правильно'! 
Может, не сюда надо было?" Так и в жизни, по-моему: нащ1 
дорогу знать ... 
-Ты знаешь? 
-Я? .. - Петр ниам:да не A)'М&II тu о себе: знает он или 

не зкает.- Я одно 311810: ТЬ1 поворачиваешь не туда. 
- Господи, какой умница: туда, не туда ... А куда надо, 

скажи? - Ольrа прилегла на подушку, закрьuuа глаи. 
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Петр минуты две ходил по комнате, ммчап. Собиралс.и с 
мыслями. Он понимал, что разrовор важный. 

- Эти ... друзьJI твои ... .и вх не вИню,- осторожно 
заговорил он.- Бывает - сами по себе хорошие тоди, но 
залутались и друrих оуrают. Они научат •.. 

- Я старше их... Боль:а1е анде.па. В свое вреМSI газеты 
читала ... 

- Это неважно. Я дохажу, что они запутались. Первое: 
они ни черта не делают. Ках так можно? Да возьми ты, х 
nримеру, лервобытное общество - там же все работали! А 
кто не работал, тому rолову разбивали дубиной. 

- Мы не в первобытном обществе,- нехотя возразила 
Ольга. 
- Тем более! 
- Как это ничего не делают? Одни учатсs, другие рабо-

тают ... А BpeмJI проводsт, JCaJC хотят, нИJСому до этого нет 
дела. 

- Они воруют! - сорвался на крик Ивлев, но взял себs 
:в рухи.- Работают ... Где это можно так работать, wrroбы 
JСоньяк чуть не хаадыi девь пить? Иди поиитересуйс:.s: часто 
рабочий человек коньяк пьет? 

- Голову на плечах надо иметь. 
-А у меня что, тыква? Чем я хуже их?! Я вот с таких 

лет работаю ... 
- Ну и работай. От каждого - по потребности. Чего ты 

обижаешься? - Ольга, кажетсsr, нарочно злила мужа и сама 
начинала злиться.- Ты- рабочий, гордись этим. А они
хлюпики, CТIIЛsrи ... Чего они тебя волнуют? 

Петру вспомнились нарядные, нагловатые парни, лени
вые улыбки их ... И ярость опять охватила его. 

- Они народ обворовывают! Работают! Вижу я, как они 
работают. Подружка твоя учится?! Она что, знать больше 
хочет?! Ей, гадине, лишь бы диплом получить да сесть на 
шею кому-нибудь ... Думаешь, это интеллигенты? 
- Сволочь ты,- откровенно зло и резко сказала Ольга. 

ела, посмотрела на мужа уничтожающим взглядом.- Вер
но сказал: тыква у тебя на плечах. Чеrо ты на людей налетел? 
Научился топором махать- делай свое дело. 

Этот отпор Ольги был тах неожидан, что Имев сперва 
растерялся. Молчал. 

Ольга встала с кровата, мельком оглядела комнату. 
-Я ухожу. Совсем. Лю~. о хоторнх Т11 rоворвшь,- не 

такие уж хорошие. Никто не обманываетсJI, и ови сами тоже. 
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А ты- дурак. Заrnали тебя на" правильную дорогу" -шага А 
и помалкивай. Кто тебе дал право совать нос в чужие дела? 

Точно гвозди вколачивали в голову Ивлева. 

"Сейчас ударю",- подумал он и не двигался с места, 
слушал слова, от которых у него, казалось, распухали уши. 

- Чем ты лучше этих людей? Они умнее тебя, честнс<:, 
если хочешь знать. Сознательный ... Если тебе за твою работу 
дадут в два раза больше, ты половину отдашь народу'! 
Трепач ... Я думала, ты парень ... мужчина ... Сопляк. Научи· 
ли десять слов говорить - живи с этим, хватит. В пер· 
вобытном обществе и этого не знали. Прощай.- Ольга 
направилась к выходу. 

Ивлев подошел к двери, толкнул жену на кровать. 
- Сядь. Обьясин мне, я не могу понять: неужели ... 
Она встала и пошла грудью вперед. 
-Уйди. Прочь!- Глаза совсем чужие. Ненавидящие. 

Петр опять толчком посадил ее. Она встала и ош1т111 
пошла ... 

Трижды сказала: 
-Прочь с дороги! Вон! Ненавижу тебя! 
"Все",- понял Ивлев. 
Ольга вышла. 
Больно стало Ивлеву, так больно! .. Показалось: не хватит 

сил превозмочь эту боль. 

Ольга не пришла на другой день. Не пришла она и на 
третий и на четвертый. Петр ждал ее вечерами, она не шла. 

На пятый день вместо нее пришла с чемоданом та сама1 
девица, с КОТОJЮЙ Ивлев беседовал после свадьбы. 

-Здравствуйте,- вежливо сказала она. 
Петра удивила такаsr ее вежливость. 
-Здравствуй.- Он приrотовился услышать что-нибуд• 

о жене. "Мириться, наверно, хочет. Слава те, господи". 
- Ольга попросила взЯть кое-какие ее вещи. Нужно ... 
-Пусть сама придет. 
- Она не придет никогда. 
У Ивлева упало сердце. 
- Тогда ничего не получите.- Сказал и сам не пон11л: 

зачем? 
Девица уставилась на неrо укоряющим взглядом. 

Как не стыдно ... 
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- Нет, это вам как не стыдно?! Сбили человека с 
nанталыку да еще вякаете, nриходите! Закрой дверь ё той 
стороны. 

Помолчали. 
"Зря разоряюсь,- nодумал Ивлев.- Кому доказываю?" 
- Забирай, что надо, и уходи. 
- Я только nопрошу на минуту выйти. 
-Зачем? 
- Нужно ... Я буду женские вещи брать. 
-Ну и бери, что ты nиоиерку из себя строишь? Юбки, 

что ли, бюстгальтеры? Забирай, не стесняйся- я это видел. 
- Все равно ... Я nрошу выйти,- уnерлась на своем 

девица. 

Ивлева кольнула , догадка: "А юбки ли ей нужны-то? 
Может, вовсе не юбки?" 

- Бери nри мне. 
-Нет. 
- Тогда будь здорова. 
- Как не совестно! 
- Ты только насчет совести ... не надо, слушай. 
-Выйди на nять минут. Неужели трудно? 
-Трудно. 
"Не за юбками ты nришла, милая, нет. За чем-то другим". 

Не аыiЦешь? 
Не выйду. 
Но я nрошу ... как мужчину, как джентльмена. 
Я же- "дяревня", я этого не nонимаю. 
Скотина.- Девица nовернулась и вышла, креnко 

хлоnнув дверью. 

Ивлев nринялся искать то, за чем nриходила нарочная. 
И сразу nочти нашел: в диване, nод сиденьем, лежали 
аготовки для женских туфель. Пар на двадцать. Ивлев долго 
nеребирал в руках это богатство. Хром бЬVI высокого качест
ва, светло-коричневый, мастерской выделки. 

"СапожнИки,- ядовито думал Ивлев.- Я вам устрою". 
Об Ол~оге, что она nричастна к воровским делам, он почему
о не подумал. Напротив, захотелось скорей доказать ей, 
кнуть носом: вот они, твои хорошие, умные! 
Он собрал весь материал в вещмешок, дождался, когда на 

улице малость стемнеет, и пошел с мешком в милициrо. 

- Мне нужен начальник,- заявил он дежурному офи
~еру . 

-Зачем? 
-Ему скажу. Лично. 
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- ГОJЮрите мне, киая разница?- обиделся офицер.-
В чем дело-то? 
-Я сказал: буду rоворить только с начальником. 
- Его нет сейчас. 
- Тоrда 5I завтра приду. 
- Подождите ... Дело-то важное? 
- В общем ... не малевъкое. 
- Сейчас вызову, посидите. 
-Хорошо. 
Началь~ПМ пришел скоро. Вошел с Иuевым в свой 

кабинет, присел .на стол, ПOCJIIO'I'PC1I на мешок. 
"Тоже рабаnса у них,- нeltOJIЬRO по~м Петр, вытря

хивая на пол содержимое мешка.- Телевизор, наверно, дома 
смотрел, а тут- хошь не хошь- иди". 

-Что это?- спросил начальник. НамоВИJJа, взu пару 
заготовок, помял в руках.- Хорош! 

-Высший сорт. Для заграницы, наверно. 
Начальник кивнул rоловой. 
-Ну, а в чем дело-то? 
-Ворованное,- пояснил Ивлев.- Дома у себя нашел. 
- Подробней немпоrо. 
Ивлев подробно все рассказал, назвал фамИJIИИ, какие 

знал. 

- А жена, думаешь, не причастна? 
- Нет, уаерен. Просто пр.11тали у нее, она не знала. 
- Н-да-а.- Начальник дOJII'O смотрел в окно.- Ну 

ладно. Спасибо. Не боишьа? 
- Чеrо? 
-Ну ... могут ведь прийти за этим.- Начальник псnсазал 

глазами на товар.- ТаltИми кусками не бросаюrся. 
- Ннчеrо. 
- Вызывать будем ..• 
-Понимаю. 

Неде1П1 через две туrой yзeJIOIC подпОЛМIЫХ детrшек 
развязали. Собственно, мо бнл не узелок, а большой, до
ВОJIЪНО крепко запутавний уэеп. 

Ивлева раза три •мзЬIВ8.11R tt следоватето. ~IIВ раз 011 
вс:треD1.11 там Шкуруmn. Тот ВRСколъко не 113МeнJIJICЯ, смот
рел маленькими умными глазками спокойно, даже весе.~~о. 

"Крепкий, черт",- подумал Петр. 
Шкурупий обрадоаался, увидев Ивлева. 



-Вот! Пусть он подтвердит!- аосiСJIИКнул он, показы
вая на Петра пальцем.- Помнишь, я на вашей свадьбе 
ударил одного? Он еще полез на тебя драться ... Семен-то! 

- Ну.- Петр хорошо помнил и Семена и то, как 
Шкурупий ударил его. 

-Так он теперь все на меня вмит. Ты ж nонимаешь! .. 
Гад какой - мстит! 

Ивлев посмотрел на следовател:я. Тот рылся в бумагах и, 
слушаsr Шкурупия, чуть заметно улыбался. 

- Часто вы видели у себя дома этого человека? -
спросил он Ивлева. 

- Раза четыре. 
- Он ничего не nриносил с собой? Или, может, уносил ... 
- Что он, дурах, что JIВ, при мне приносить. 
-Он действительно ударил Семена? 
-Да. 
-За что? 
-Ну, тот развозилс51 .•. хотел действитепьно кинуться на 

меня ... 
-А чем вы объясняете такое заступничество? 
Ивлева стали раздражать вопросы следователя. 
-Просто он боялся лишнего шума, неужели не ясно? 
Шкурупий утрожающе посмотрел на Ивлева. Того этот 

взгляд обозлил. 
-По-моему, ты у них главный был,- сказал он, глядя 

на Шкурупюr.- Хочешъ на Семене отыгратьсsr? 
Шкурупий только хмыкнул, покачал головой. 
-На самом деле ни за что посадят ... От народ! 
-Уведите,- велел следователь милиционеру. 
Шкурупия увели. 

Следователь нахмурился, долго копалея в бумагах. 
- Мне надо сказать вам ... 
Ивлев похолодел от недоброго предчувствия. 

Что? 
Жена ваша тоже замешана. 
Да что вы! 
Да. 
И она ... сидит сейчас? 
Нет, она пока не сидит. Сиди вот такие, вроде 

Шкурупия. 
- Ках же это так-то? - Ивлев расстегнул ворот руба

хи.- Как же тп? 
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- Пугатьсs не надо,- успокоил следователь.- Преступ
ление не такое уж ... - он показал рукой,- не очень большое, 
Хранение, перепродажа ... 

Ивлев налил из графина воды, напился. Глубоко вздох· 
ну л. 

-Черт возьми! .. Никак не верится. Она тоже продавала? 
- Хранила ворованное. 
- Так она же не знала! Я сразу rоворил ... 
-Знала. · 
- Вот это номер ..• 
- Зайдите к начальнику, он просил. 
Ивлев прошел в кабинет начальника милиции. 
- Узнал? -спросил тот, увидев взволнованноrо Ивлс· 

ва.- Садись. 
-Может, она врет? Чтобы тех выrородить. А? Она такаа 

-на ссбs ... 
- Нет, не врет. 
- Сроду не думал. 
- Если б думал, не сообщил бы? 
Ивлев помолчал и сказал честно: 
-Нет. 
Начальник кивнуЛ: rоловой. 
- Ты сам откуда? 
- Из-под Барнаула.~. За хранение ворованноrо что бывает? 
-Тюрьма. 
- Значwr, посадят?' 
-А как же? 
- И сколько дадут? 
- Немноrо, наверно ... Для первоrо раза. 
"Все. В тюрьме она окончательно свихнетсs,- думал 

Петр.- Сам в яму тоЛкнул". 
- А ничеrо нельзя сделать? 
Начальник прикурил от зажигалки. 
-А что можно сделать? 
- Черт возьми совсем! -Ивлев тоже достал папиросы.-

Испортитсs она там. 
-Ну ... это напрасно. Ты где работаешь? · 
-В CMY-S. 
Помолчали. Начальник задумчиво смотрел в окно, трогал 

пальцами rладко выбриТЬiй подбородок. 
Знакомые есть в rороде? 

-Нет. А что? 
- Так ... - Начальник поднялся. свиданьs. Если 

почувствуешь, что ... следят ... следит кто-нибудь - сразу 
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ажи. Могут попытаться отомстить. С женой.. . тут сам 
р шай. Лучше всего бы уехать сейчас отсюда. А если захо
'1 mь найти потом- найдешь, поможем. Как считаешь? 

- Никак не считаю: все из головы вылетело. Я думал, 
нна не виновата. Нет, пока не уеду.- Ивлев встал.- До 
IIИДаНЬЯ. 

- Будь здоров. 
Ивлев вышел из милиции ... Остановился, долго сообра

ал: что делать? Из головы все вылетело. Пусто. 
"Что делать? Что делать?" - терзал он себя. Шел, как 

trочью: ждал, что сейчас оборвется и будет долго падать в 
черную какую-то, гулкую яму. "Нет Ольги. И не будет. В 
tюрьме". От этой мерзкой ЫЬIСЛИ хотелось завыть. 

Дома в двери нашел записку: 
"Не радуйся сильно, свое получишь. Скрываться беспо

/lезно - смерть будет тяжелее". 
"В смерть балуются,- равнодушно подумал Петр.- Вся

ая mнда хочет быть вошью" . 
В комнатах холодно, пусто... Петр включил свет, не 

раздеваясь леr на кровать лицом вниз. Подумал, что надо бы 
апереться, но лень было вставать. Страха не было. 

"Пусть приходят. Пусть казнят". 
Захотел представить человека- автора записки. Всплы

ло лицо, похожее на лицо Шкурупия. 
"Посадить тебя, паскуда, задом в навоз и забивать оси

новым колом слова твои обратно тебе в глотку. Чтоб ты 
11аелся ими досыта и ни·коrда больше не выговорил". 

Опять потJrнулась бесконечнаJI ночь. Часа в два Петр 
1 стал, нашел письма к Ольге с родины, списал адрес и 
оставил телеграмму ее отцу. Он знал только, что отец 
работает председателем колхоза. 

"Срочно вылетайте помочь Ольге". Подпись: "Ивлев". 
И стал ждать утра. Ходил по комнате, вспоминал свою 

изнь. Вспомнил почему-то, как пацаном возил копны и ero 
дважды растрепала лошадь. То ли укусил ее кто, то ли 
11спуrалась чего - черт ее знает: вырвала из ero слабых 
ручонок повод и понесла. За ним на другой лошади летел 
арик стогоправ, не моr догнать взбесившуюся кобылу, 
ричал сзади: "Держись за гриву, Петька! Крепче держись 

- не отпускайся!" А ero тогда· - он помнил -подмывала от 
траха мысль: "Может, лучше самому упасть, чем ждать?" 

llo старик кричал: "Держись, Петька! Она счас пристанет!" 
Действительно, кобыла скоро вьrдохлась и стала. Эх, старик, 
старик ... 

За окнами стало светать. 
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Через три дни прилетел отец Ольги. 
Петр шел с работы, увидел на KpbliiЪЦe своеrо дома 

иеэнакомого пожилого человека. Он догадалси, кто это. 
- Здравствуйте. 
- Здравствуйте. Я - отец Ольги, Павел Николаевич. 
- Я пoiiJIJI. Сейчас все расскажу.- Петр отомкиул за-

мок, пропустил вперед Фонякина. 
- Ну? - Глаза Фонпина покраснсли or бессонницы.

Что? 
- Ольrа спуталась эдесь с плохими людьми ... В общем, 

ей грозит тюрьма. 
Фоникии болезненно сморщилси. 
- Что OIIR делали ... люди-то? 
- Воровали. Ворованное хранилось у Ольги. 
Левый уrолок рта Фоникина нервно дерrалс.11, он прику-

сил nanиJ.>OCКY зубами. 
-Ты- муж ее, касколысо понимаю? 
-Да. 
Разговаривали сrои. 
- Как же ты допуСТИJI? 
- Я не знал ничего. Она до мени бw:~а знакома с ними. 
- Сейчас rде она? Сидит? 
-Нет. Но и не знаю, rде. Она ... ушла из дома. :Можно в 

милиции узиать. 

- Пойдем в милицию. 
Почти вао дороrу молчали. У самого вхо.ца Петр тронул 

Фо11J1кина за ружу, остановu. Сказал, rлц• ему в rлаза: 
- Как-иибудь отведите ее or тюрьмы. Она nроnацет там. 
Фонякии смоrрел ва эп.11 устало в вввма'lСJIЪио. 
- Как вы жили-то с ней? ДWП'О? 
- Плохо ЖJIJIII. 
Фои.!IКИИ отвернулси. ДecJFrЪ лет назад он отправил дочь 

учитьс.11 в город, в институт. Через полтора rода она сообщи
ла, что вышла замуж. Потом написала - разошлисъ. Потом 
бросила институт, приехала домой. Пожила с год, ничего не 
делая. уехала снова в rород. Оп.11ть вышла замуж. За какого
то талантливого ученого. И снова - не то. развод. Писала, 
что работает. деиеr не просила. Все это, вси ее скособоченнаSI 
жизнь убивали его; что моr, он скрывал от тодей. И воr -
ТЮр:ьма. И КUОЙ-1'0 НОВЫЙ ее МУЖ перед НИМ ••• 

- Телеграмму-то раньше надо было дать. 
- Я не думал, что так обернется. 
- Пошли. Наколбасили вы тут ..• черт вас возьми. 
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К начальнику Фоникни аошея о.цнн. Имев cen на диван 
н стал ждать. 

Ждать приШJiось долrо. 
Наконец Фоникни вы:шея .•. Увидел Имева, подошея, сея 

рцом. 

-Ну? 
- Плохо,- тихо сказал Фоникин. 
- Я тоже зайду к нему. Подождите. 
Фоникии молча кивнул. Уходи, Петр увцея, как он 

OIIJIТЬ поморщилс.11 и потрогал под пиджаком леаую сторону 

груди. 

-Подожди-ка! .. Я сейчас пойду к ней, а ночевать приду 
к тебе,- сказал он, вставаи. 

- Найдете? Мой дом-то ... 
-Найду. 
Ивлев вошел к начальнику. 
- Отца ты вызвал? - спросил он сухо. 
-Я. 
- Дли чеrо? Пожилою человека .•• Я же обиснил: сде-

лать ничеrо нельзи. 

-А что тут такоrо? Он оrец. 
- Он больной, из больницы раньше времени выписалси. 
- Я не знал этоrо. 
- Сделать ничеrо нельзJr. Обьиски ему, а то он хлопотать 

кинеrс.11 - совсем доконает се6.11. Написать сперва надо было ... 
Зазвонил теяефон. Начальник взял трубку. 
-До свиданьsа:,- ЗJIO сказал Петр. 
Начальник кивнул. 
Ивлев пошея домой. 

Фоникии пришел поздно. Печальннй. 
- Bor так.- асазал он.- Дай yNКl'IIC8. Yaan у вас •о 

дворе ... 
Ивлев иа.пил воды: в рукомойник. подаJ1 полотенце. Очень 

хотеяось спросить об OJIЫ'C - как она? Фоникии будто 
подслушал ero мысли. 

- Что о жене-то не спросишь? 
-Как она? 
- Вы: разошлись, оказы:ваетс.11? 
"Уеду .к чертовой матери И3 этоrо rорода",- решил вдруг 

Имев. 
-Я думал, она еще вернетс.11,- сказал он. 
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Фонякии вздохнул, промолчал. 
-Ужинать будете? 
- Я бы выпил сейчас от всех этих хороших дел. Можно 

достать? 
- У меня есть . 
... Сидели за столом, молчали. Выпили по рюмке - и 

молчали. Все было ясно. 
На улице сеялся поздний осенний дождик. Уныло шур

шало за окнами. Далеко-далеко свистели паровозные гудки, 
навевая грустные мысли: 

"Уеду",- думал Петр. 
-Ты здешний?- спросил Фонякин. 
-Нет. 
-Откуда? 
- Тоже из Сибири. 
- А как сwеда попал? 
- Служил здесь ... Недалеко. 
- А родители в Сибири? 
- У мен~ нет их. Померли. Тетка там. 
Фонякии еще налил по полрюмке коньяку. 
- Неужели нельз~ было раньше разоmать эту свору? -

тихо спросил он.- Уехали бы куда-нибудь, что ли. Увез бы 
ее ... - Фонякину было горько. И Ивлеву тоже сделалось 
горько, и дасца взяла. 

- Послувrалась бы она меня! 
- Ты муж был! Как же ты мог допустить до этого? 
- А как вы, отец, допустили? Что вы с себя-то вину 

сваливаете? 
- Но ты же рядом был ... 
- Я 'мом был! Полторы недели ... А вы всю жизнь. 
Нехоропrо посмотрели друг на друга. 

- Мужик называется ... Муж! - сердито сказал Фоня
кии.- Полторы недели с тобой рцом воровали, пили, а ты 
глазами хлопал. Молокосос;:ы, черти. 

Какая-то доля прав.-w была в словах Фонякина; от этого 
стало Петру особенно обидно и горько. 

- Не я ее учил пить. 
-Кто же, я, что ли? 
-Ну и не я! 
- Но надо было хоть маленько усилий приложить! .. За 

любовь-то свою. Надо или нет? - Фонякии повысил голос. 
- Надо! -Петр тоже повысил голос.- А вам не надо 

было?! 
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Фонякии nосмотрел на вЭ'Ьерошенного зятя, nотрогал 
прокуренными nальцами виски. 

- Ладно ... чего мы тут. Поздно хватились~ 
Помолчали . 
...:.. Сколько ей сулят? 
- Года nолтора вляnают. Стыд rоловушке... Чего не 

хватало?! Мм ... - Фо~Пкин nоморщился. Полез за nаnироса
ми.- Напиши мне, как тут все будет ... 

- Я уезжаю тоже ... 
-Куда? 

- Где жил. Не могу больше в этом городе... Видеть его 
не могу.- Петр тоже закурил. 

- Эх, вы,- вздохнул Фонякин.- Молодежь ... Все -
сами, сами! Что же у самих-то не nолучается? 

- У вас все nолучалось? 
- Но уж такого... безобразия не было. Захотели -

сошлись, nожили неделю, захотели - разошлись. Да вы что? 
-Это вы у нее сnросите. 
- А твоя хата с краю? 
- Не хочу говорить про это,- заявил Ивлев.- Все равно 

ни до чего не договоримся. Я вам одно, вы - другое. Я 
понимаю: вам тяжело. Мне тоже не легче. А оправдываться 
перед вами ... нет никакого смысла. Давайте сnать. 

- Сnи. Я nосижу маленько. 
- Ложитесь на кровать, я - на диване. 
Фонякии кивнул головой и, уставившись взглядом в стол, 

остался сидеть. 

Рано утром простились. 
- Закурим на дорогу,- сказал Фонякин. Сел на свой 

чемодан. Закурили. 
- Может, nодождал бы nока уезжать,- nосоветовал 

Фонякин.- Узнать бы, как будет? .. Я бы остался, но ... 
Что-то худо мне. Как бы не залечь тут- совсем нехорошо. 

Петру сделалось нестерпимо жалко усталого, больного 
человека. Выглядел он действительно очень плохо. 

- Останусь. До суда. Сообщу. 
- Только не домой, а ... вот тут я тебе запишу ... -

Фонякин выраал из блокнота чистый листок, написал каран
дашом адрес.- А то мать там с ума сойдет. Я ей не буду 
говорить ничего. Скажу, что болела, а теnерь, мол, ничего. 
Да и от людей стыдно ... 
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- Ладно. Я аJСIСуратно сделаю. 
Еще посидели немного. Встали. 

-Ну ... бывай.- Фонпии пожал руку Петру.- Может, 
увидимся.- Говорить ему было тяжело. Он повернулся и 
вышел, не огляднваясь. И потом, когда шел по улице, ни 
разу не оrлпулс• на дом, r;це жила дочь. 

Петр nрилег на диван, закинув руки за голову; до работы 
оставалось два часа с лишним. Можно было вздремнуть пока. 
Эту ночь он почти не сомкнул глаз. 

Прошло восемь месяцев. 
Петр Ивлев работал в том городе, где жил до встречи с 

Ольгой. Квартировал у друrой, тоже доброй, тихой хозяйки, в 
небольшой уюmой комнате окнами на живописный nустырь. 

Вечерами, если не хоДИJI в кино, читал книги из фабрич
ной биШотеки. Лю6ил читать про пуrешествия. 

И в тот немноrо дyiiiRЪIЙ mоньский вечер сидел, nримо
стившись у открытого окна, читал. Темнело уже, а встать и 
зажечь свет - лень. Петр nоложил к.нигу, засмотрелся вдаль. 
За nустырем, внизу, пpoтeiC8Jia сонная речушка, за peчym:Jtoй 
зеленой стеной вставал лес. И уходил лес далеко-далехо, 
куда хватал глаз,- терuся 8 nриэрачной вечерней ДЬIМКе. 
Тихо было 8 этой части горgда, nокойно. Как в деревне. 

Вошла хозяйка. 

- Петь, к тебе баръuпня какая-то. 
- Какая барышня? 
-Не знаю. "Дома?"- спрашивает. А я завертелась со 

стиркой-то и заGыла: дома ты или нет? Пойду, говорю, 
nогляжу. 

"Кто?"- недоумевал Петр, вкл10чав свет. 

Он не сразу узнал Ольгу: то ли от неожиданности, то ли 
изменилась она. Она, пожалуй, изменилась: поnолнела не
много, глаза все такие же смелые и умные, только была • них 
теперь какая-то жесткая наглинка, что-то вызывающе-высо

комерное, но внимательное. 

- iот так номер,- ТСШ~tко и сказал он. 

Ольга ут.абнулась. И в улы6ке нечто неуловимо новое: 
чуть-чуть виноuтость, что JJИ, неJСая неловкость, которую 

хотят по6ороть, скрыть. 

-Как в кино,- сказала Ольга. 
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- Точно ... - Петр nоглуnел от такой нежданной встречи. 
Засуетился: подставил стул - показалось, близко к пороrу, 
переставил ближе к столу.- Садись, чеrо сrоишь-то? 

-Тут тки живешь?- OJIЬI'З села, ormrдenacь. 
-Ну да. 
Петр все смоrрел на нее, не верипось, чrо nеред ним- Ольга. 
-Я все врем.а хотела бы вот так жить, а не ПОJiучается,-

сказала Ольга. 
- Как? - не поНJIЛ Петр. 
- Вот в такой уюrной комнатке, одна, на ·краю rорода. 

Зимой, наверно, ветер за окном, JIOeТ, а у те6.а- тепло.
Она опять улыбнулась.- Правда, хорошо. Тут стихи сочи
нять можно. Не пробовал? 

-Нет. 
-Зря. 
Петру пришло в :ron:oвy, чrо за все время, пока не видел 

ее, он ни разу не nодумал о ней плохо, помнил только 
красивой, желанной и чужой. 

-Это .хозdка?- спросила OJJЬra, uвнув на дверь. 
- Хозяйка. Ты как раньше-те? Осво6одилась-то ... 
- Потом. Сходи купи вина ... И поrоворим. 
-Сейчас. 
- Денег дать? 
- Брось ты! .. - Ивлев наде.п nиджак в вышел. 
Он рад бr.u, чrо побудет один,- надо со6ратьс.а с мн:сля

ми. Но никак не получалось - располззлись мысли. Рад он 
был или не рад - непонятно. Рад, конечно. Но с чем пришла 
Ольга? .. Из магазина чуть не бежал. Не терпелось опять 
видеть ее, понпь: с чем она пришла? 

... Сели к сrолу, ко~а за окном стало совсем темно. 
Вино попалось хоро111ее, хот.а Петр не выбира.JI- ткнул 

пальцем в пе,вое попавшееся. 

- Вкуснсtе. Правда? 
- Ничеrо.- Петру не терnепось узнать, почему Ольга 

окаэа.Jiась на св~ раньше срока (ei: давали два rода), 
почему она ~ь. в этом rороде, как нашла ero и зачем 
нашла. 

OJJЬra не торопилась. 
- Хорошо у теб.а, правда. 
- Теб.а nочему раньше-то оntустми? -не выдержал 

Петр. 
-За красивые глаза. 
- Нет, серьезно. 
-Серьезно. 
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-Давно? 
- Полмесяца уже ... 
-А меня как нашла? 
-.Ну! .. В наше время найти человека - раз плюнуть. 

Оnуда почему уехал? Испугался? 
-Нет. Противно стало. 
Ольга вцолrо задумалась. И не притворялась - опять ей 

чеrо-то остро не хватало в жизни, опять не скрывала она, что 

все, что вокруг нее, с ней, не нужно ей. И снова злая досада 
и .JПОбовь сжали сердце Ивлева. Что ей нужно, что? 

-Чем ты занимаешься? · 
Ольга очнулась от своих дум, выпила вина, крепко поста

вила рюмку на стол. 

- Поедем со мной? В деревню... ко мне.- А дальше 
заюворила не с ним: - Черr с ней, не вышло - не надо! 
Начну новую жизнь. Правильную.- Она насмешливо гляну
ла на Петра, поморщилась и продолжала серьезно: - Только 
не такую правильную, от которой клопы дохнут, а- пра
вильиую! .. Понимаешь? Буду учить людей, чтобы они были 
смелыми, свободными, сюrьными ... Не веришь? 

- Я иичеrо не rоворЮ. 
- И ничеrо мне больше не нужно. 
- А кто я-то при тебе буду? Вроде шута ropoxoвoro? 
- Нет, слушай меня, я серьезно. Я мноrо o4i этом думала. 

Любви нет, не спорь со мной. Ты думаешь, ты любишь? 
-Понял. 
-Что понял? 
- Это в тюрьме такие учителя нашлись? 
- Я серьезно, Петро. Знаешь, как мы с тобой хорошо 

заживем! Я окончу наконец этот институт - заочно, мне 
полтора rо.ца осталось,- стану учительницей. Буду учить 
сибирячат ... Я же училась в институте, бросила. Теперь 
кончу. Поедешь со мной? 

- Зачем я тебе нужен? 
- Нужен. Нужен же мне муж в конце концов. Я серьезно 

rоворю: ты лучше всех, коrо я встречала. Только ·не ревнуй 
меня, ради Христа. Я не тихушница, сама презираю таких. 
Буду тебе верной женой.- Ольга встала и в неподдельном 
волнении заходила по тесной комнате.- Нет, Петя, это 
здорово! Какоrо черта мы тут ищем? Здесь тесно, душно ... Ты 
вспомни, как там хорошо! Какие там люди ... доверчивые, 
простые, мудрые. 

Почему-то Ивлев понял, что это не пустые слова, не 
блажь. И не то даже, что она побыла не на сво6оде, струсила 
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и сломя: голову кинулась мечтать - как можно хорошо, 

свободно, спокойно жить. Если так - она доедет до Новоси
бирска, вернется: и опять будет беситься и звереть от тоски. 
Нет, почему-то поверилось, что ее беспокойная:,. не совсем 
женская: энерm.я:, которая: мучительно требовала работы, 
дела, нашла выход. 

И совсем как-то .иначе, счастливо, по-девичьи, закинув 
руки за голову, Ольга сказала вдруг: 

- Я на сеновале спать стану. А по утрам буду бегать на 
речку купаться:. У"нас вода в реке ледяная:. Поедем? 

-Поедем. 
- Я знала, что поедешь. Давай вьmьем, за ... счастье. Оно 

есть, .я: верю. Мне прямо не терпится скорей начать действовать. 
Выпили. 
- Хорошо? Ты не кисни. 
- Хорошо, Ольга, ты же знаешь, хоть ты и натрепалась 

тут, что любви нет. Есть. 
- Ну и слава богу! И со спокойной душой заснем. Иди 

скажи хозяйке, что жена приехала ... А то .я: не люблю так. А 
завтра проснемся и начнем дейст~овать. Я готова. Будем 
ходить завтра за всякими бумажками, выписываться ... Полу
чим самую глупую справочку - уже что-то сделали, радость. 

Верно? А потом поедем. Будут мелькать деревеньки, малень
кие полустанки ... Будут поля, леса ... Урал проедем. Потом 
пойдет наша Сибирь ... Я раздеваюсь. Иди говори. Мы поту
шим свет и еще поговорим. А потом заснем. 

Петр пошел обьЯвлять хозяйке, что приехала жена. 
Он обалдел от счастья, самому не терпелось начать 

подробно-подробно думать и говорить о том, какую можно 
прекрасную жизнь создать. "Господи, послала же мне судьба 
такого... непутевого, родного челоаека!" 

Дорогой Ольга смеялась н дурачилась, рассказывала Пет
ру в коридоре анекдоты. Петр, чтобы не обижать ее, смеялся:. 
Смешно было не всегда. Беспокоила некая надсадность ее 
веселья; Ольга как будто заставляла себя веселиться. А то 
подолгу молча сидела у окна. О чем думала, непонятно. Петр 
уставал от этих перемен, сам тоже частенько задумывался. 

"Ненадолго ее хватит",- приходила мысль. Но все забыва
лось, когда Ольга ласково смотрела на него. 

- Славный мой ... - говорила она.- Все бросил - пое
хал. Куда! 

В Крутоярекое с дороги дали телеграмму. Подписали: 
"Ольга. Петр". 
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На вок:аале их встретил Фоtuкин. 
Петр не сразу узнал ero. Стоu на перроие высокий, 

болезненно xy.-wi человек в легком кожаном пальто. Смотрел 
на них весеJUоlми внимательНЬIМИ глазами. 

- Здравствуйте, здравствуйте,- сказЗJI mуж.оваm. Не
ловко обнu дочь, ткнулсJI ей в щеку. Ивлеву подал руку н 
тут только сам едва узнал CI'U.- А-а! .. Вот как? Ну, вот ... 
видишь. Здравстауй. ПоШJIИ. 

Петр на: чемоданы, наблюдал сбоку за Ольгой. Ольга 
!1рнсмнрела, не смеялась. Зато ему сделалось оrчеrо-то весело. 

"Какого черта Jl унываю?"- подумал он. 
До Крутоярекого доехали за час с лишним. Дорогой 

мало-nомалу раэговорились. 

- Как nриехали-то? - сnросил Фонякин. 
- В смысле - на чем, что ли? - не понuа Ольга.- На 

поезде. 

-Насовсем или.в гости? 
Ольга посмотрела на мужа, сказала твердо: 
-Насовсем. 
Фонякнка, чувствовалось, обрадовал такой ответ. Он 

сидел вnереди, разговаривал не оборачиваясь. 
Ну вот,- сказал тихо. 
Мама здорова? 
Ничеrо. 
А ты? .. Худой какой-то. Не болеешь? 
Работы много,- уклончиво сказал ФoнJIICIIR.- 5I те

перь директор совхоза. 

Петр заметил, как смотрит на Ольrу шофер ФовSJСИна, 
крепкий nарнниа лет двадцати пsти - двадцати шести: с 
иэу·млением. Ольга раза :цва перехватила вsгдц m0фера, 
усмехиулась сама ·себе. 

"Ах, как нравитсJI, wгда на 'l'd&l 'ЕЗК СМОТРJIТ!" -не без 
досады водумал Пеtр . 

... Вечером собрались к Фоникиным гости. 
Имев отвык от-се.п.асих тодей. Впрочем, к таким: сет.ским 

людям: он и ие привьпсая никогда - это бliiJIO райониос 
начальство: пapropr совхоза, веrврач, директор ШКQIIIil, второй 

секретарь райкома ... Все с женами. БliiJIJI какие-то родСТ8еНнн
ки Фонякиных. Всеrо человек ~еиадцать. Петр с интересом 
присматрИIIался к ним; и к нему тоже присматривались. 

Особенно весело ве бWio. Мужчины разrоваривали о 
предстоящей nартконференции, про общих знакомых, о 
командировках. Женщины колrотились ва хухне. Ивлев 
рассматривал толстый семейный альбом Фоиииных. Пере-



листал один раз, закурил и стал листать сначала. Ольга в 
какой-то из комнат (их в доме бЬIЛо четыре) приводила себя 
в порядок. 

За столом оживились. Выпили. Фокикии тоже выпил, 
хотя жена пробовала удержать его. 

- Чm тw? - сказал: Фоникин.- Сетдни 110ложено. 
Петр пил много, чем непрwитно удивил тещу, полкую 

молодищуюси женщину. ПИJI, нопочем,--то не пьянел. Люди 
иравились ему. Он только не знал, о чем говормь с ними. 
Старалеи уJJНбаться, поддакивал. 

Ольга бЬIЛа весела. Ивлев пригл.яделсsr и пОRЯЛ: притво
р!lетси, не хочет обижать роДIПiх. 

Завели патефон, пошпи танцевать. 
Фонякии с Ивлевым ушли в соседнюю комнату, незамет

но прихватили с собой 6yтwmc:y мпtа. 
- Потолкуем,- сказал Фонякин.- Вот тут жить будете. 

Ничего? 
Петр огтrдеп комнаТу. 
- Хорошо, чего еще надо. 
- Пока ... А там ВИДIIО будеr. Садись. 
ЗакурJtЛи. lыпилк молча по рюмке. 
- 'ЧN делал это врем.? 
- Pa&mur. 
- Столярни1fа11? 
- .Ца. 
- Сама наuша 11еб.s'! .. 
-Сама. 
- Ну и как? Как теперь думаешь? - eo.tякiiR имел в 

ВИдУ ДUЧ'Ь. 

- Если в двух СЛО83Х: по--икму, дело идет к лучшему. 
Не сразу, наверно... Н~ зна10, по--моему, она взилась за ум. 
Я верю. УчИ'lЬСJr хочет. 

- Здесь тоже стот1JН1f11ЭТЬ думаешъ? 
~А что еще? 
Фонякии налм по рJОМке. Оглянулся на дверь. 
-Не прихватят нас с тобой? 
- Нель311 nитъ? 
- Дэ-э ... Давай. 
Выпили. 
- Кхэ ... А где столярничать хочешь? 
-ВМТС. 
- В РТС. Эмтээсов нет теперь. 
- Ну в РТС. Какаи разница. 
ПoмOJIЧЗJIR. 
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- Рад, что приехали,- сказал Фонякин.- Старею, 
наверно ... Сны какие-то дурацкие вижу. 

Одна она у вас была? 
Она не говорила? 
Нет. 
Сын бЫJI ... Убит под Курском. Николай. Ступай позо

ви ее ... Пусть споет. Охота послушать. 
Ольга вошла в комнату, вопросительно посмотрела на отца. 
- Садись, дочь. Давно не виделись ... - Просительная 

нотка прозвучала в голосе Фонякина; и весь он был какой-то 
беспомощный перед крупной, красивой дочерью. 

"Оба мы перед ней какие-то ... маленькие,- признался 
себе Петр.- И не знаем, что делать. Вот человечина!" 

-Спеть? 
- Спой. Сейчас я гитару принесу.- Фонякии встал и 

вышел из комнаты. 

-Сдал крепко отец-то,- сказал Петр. 
Ольга, уперев руки в бока, задумчиво смотрела в темное 

окно. Ничего не сказала. 
-Покажи брата,- попросил Петр. 
Ольга показала глазами на портрет (увеличенную фото

графию) молодого круглолицего, до удивления похожего на 
Ольгу пария в офицерской форме. Взгляд такой же 
прямой, твердый, открытый. Петр вгляделся. 

"Он бы сумел с ней поговорить",- подумал невольно. 
Фонякии принес гитару, неумело тренькнул струнами, 

подавая ее дочери. 

-Твоя. Помнишь? 
-Помню.- Ольга взяла гитару, села на стул, положила 

ногу на ногу. Тесная юбка чудом не затрещала. 
- Что желаете? - Посмотрела с усмешкой на отца и 

мужа. Когда она так усмехалась, у нее отчетливо обознача
лись темные усики над ярким, капризно очерченным ртом. 

-Чего-нибудь,- сказал Фонякин. 
Петр всего раза два слышал, как она поет: хорошо, ему 

очень нравилось. 

Ольга настроила гитару, подумала. Посмотрела на отца, 

на мужа ... И запела негромко: 
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Мне помнится с~:аз~еа, 
Забытая с~еазка.· 
О том, как: влюбился в огонь мотылек:, 
Он думал, что будет тиха его лас~еа, 
Но огненных сил превозмочь он не мог. 



При первых же звуках песни у Петра сделалось хорошо на 
душе; уюrно стало в комнате. Пела Ольга низким, чистым 
голосом, просто, будто нехотя. Но голос шел от сердца, и так 
был он дороr! .. Палузабытое, редкое чувство далекой молодо
сти - коrда хотелось отчеrо-то вдруr заплакать - вспом

нилось. 

Гитара задумчиво rудела. 

И вечером чистым, порою лучистой 
В OICHO растворенное тихо влетел 
И, словно безумный, не чувствуя боли, 

В огне серебристом мгновенно сгорел 
Любовь моя тоже- забытая с/Саз/Са. •. 

Петр посмотрел на тестя. Тот сидел, накоршунившись 
над столом, печально и хмуро смотрел перед собой. Многое 
он прощал дочери за ее песни. Любил он ее, крепко его 
заботила ее судьба. 

Ольrа допела песню, положила крупную белую ладонь на 
струны, посмотрела с усмешкой на обоих. 

- Чего носы повесили? 
Фонякии очнулся, поднял голову. 
-Так. 
-Давайте вместе какую-нибудь?- предложила Ольга. 
-Ну, уж нет!- возразил Петр. 
Фонякии тоже сказал: 
- Зачем? Спой еще. 

Я о прошлом уже не мечтаю,-

запела Ольrа; и опять властное чувство тоски и скорби 
охватило Ивлева, но странной какой-то скорби: как будто и 
не скорбь это, а такое чувство, коrда хоть и rрустно, хоть и 
плакать хочется и жаль чеrо-то, но если плакать, то и 

смеяться и любить- вместе. И прощать и жалеть: "Милые, 
милые, родные люди, ничего, хорошо ведь?" 

"Моя ты или не моя? Если б ты была моя совсем, с твоими 
песнями вместе! Ничеrо бы не надо больше",- думал 
Петр. 

Ольrа кончила петь. 
Некоторое время все трое сидели молча, додумывали 

думы, какие породила песня. Жалко было уходить из того 
смутного, зыбкого, бесконечно доброrо и печального мира, 
куда увели песни. 
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В комиату вошел директор шкоЛЬI, низениий, плохо 
скроенный человек в бостоновом костюме, ска3ЗJI громко: 

- А, вот они где! .. Ольга Павловна, без вас там все 
разваливаетсs. Пойдемте танцевать.- Посмотре11 на Петра 
вопросительно. 

- Я не танцую,- сказал тот. 
Ольга пQIIожнла nrrapy на CIWI, лепrо ПОДЮIJIЗСЬ. Петра 

всегда поражапо, с какой леnсостью она носиr свое большое тело. 
-Пойдемте. 
Они ушли. 
-Вот так,- сказал Фонпии. И надQIIГО умолк. 
Петр слушал патефон, веселый говор и смех, звучавший 

в соседней комнате. Опsrть новаsr жизнь ... 
-Значит, столярничать? -спросил неожиданно Фоня-

кии. 

А что? 
Так просто. А поучитьс.s~ ... не думал? У тебsr асолько? 
Пять классов. 
М-да,...а ... не густо. Но ведь и rодов-то тебе еще не 

много. 

"К чему он?"- недоумевал Петр. 
-А что?- опять спросИ.II он. 
- Да ничеrо! .. Время сейчас такое - все учатсs ... У нас 

вечерняя JII'К'Q1I3 хорошая. Х0Т11 бы техникум ... Жизнь большаsr. 
- Посмотрим, Павел Николаевич. 

Жизнь дальше ПOIJIJia ТЗL 
Столярного дела в РТС Петру не наmлось. Мелкие, 

шабашвые заказы по селу BIШCUIIJIJIJI стармки-пеисионеры. 
Да и СТЬIДИО 6wло бн эа1111М8тьаr этим. Зам ero с аетпсой 
ОХОТОЙ Bi1IJIИ 8 ПЯОТIIИЧiоiО оригаду ИВ строительство ltOIIIapЬI. 

Ольга не ва DI}'ТICY apiiiiJIJiacъ за JСКНrм:. 
Рано утром Петр осторожно вставал с кровати, умнва.яс• 

во дворе под рукомойивком, о.це:ват:s, ел на кухне иевкусныс 

пироги с морковь10, коrорые почему-то в изобилии пекла 
теща, запивал мопоком... Если Фонякии 6111.11 дома, ои без
злобно ругалея с кем-нибудь по телефону в прихожей. Иног
да вместе ели пироrи с морковью. 

Теща и Ольrа спапи еще. 
- Как цепа? - mрашивал Фоюпсив. 
- Ничеrо. Как у вас? 
-Ничего. 
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И каждый дума.11 о своем. 
Позавтрахав, Петр уходил на улицу, садю~а на скамей

ку у ворот, закуривал в ожидании авrобуса. (Стройu была 
в ШIТII ICIIJIOМeтpax от села, рабочих возили 113 работу в с 
работы.) Эrо было самое хорошее врем.11 Д11.!1- эти ПОJIЧаса, 
пока он ждал автобуса. Солнце еще не подвuоа 113-за rорн, 
но светло уж, и все село ворошитси. Поднима.11 DКIIЪ, прошло 
стадо коров. Небольшое. Большое оно будет в конце села. 
Хлопают :калИТЮ~; запоздавшие бабы доrоН5110Т пастуха, под
стегивая: коров хворостин:ками. 

- Ну, отелилась, ли чо ли?! - pyraiOТCJI. Ка:к будто не 
сами виноваты, что пронежились лиmвих пtrroк минут в 

теплой постепи. 
Протарахтит телега с мужи:ком. Мужи:к что-нибудь кри:к

нет запоздавшей бабе, а та в долгу не останется:. Засмеютс.11. 
Голоса еще с хрипотцой - со сна, те:плые. Люди не успели 
наработатьс.11 - не сердитwе. Да и шибко уж просторно, ясно, 
свежо вокруг, так и подмывает :крикнуть через дорогу что

нибудь самое пустяковое. 
- Здорово, сосед! 
- Здоров. Как ночевал? 
- А ничо, слушай! Жена бы ие расrо~Пала, .-ах ишо бы 

поспал. На коровьек-'10 реау оно, R0-0 СПИ'IС.!10 JIЗ8JI ее! 
А подальше еще двое переrовариваЮI'СJI 'IICpeз ИJJеТни: 
- Ты что седа. вечерок делаеппrто? 
- Дах а чо? .. Вроде осабо-то нечеrо. 
- Моzет, СПJВваем в остропшко. ПОСIIДИм? 
- Оно 110'&110 бы ••• у мскя пpвnacиmJCR 8IIIIIJIИ. Я этrо 

эакаэr.па. CeiiiКe Косому: поедешь в J:'OI)OR, вОЗ»tи на мою 
долю с пшо. За6ыл, окаяниаs А)'Ша! 

- У кешt ест.. K3JieJIЪXO, .11 дам. 
- Но давай. А • ва ~псам ПОQу, дак кукmо. Дроби-то 

я накатаю ... 
- У менSI дробь есть. Правда, 'I'C\IЖe не маrазивнаs ... 
- Да дробм: не надо. Я вон парнишк.у застаато, вакатат 

сколько надо. 

- Ну и сппавам, посидим.- А дanWDe IIICI'pOмкo:. - Я 
тада •оэьму на JJИтровху? •• - Кива.: в сторану ::крестового 
дома, rце живут две учителЬСJСНе семьи.- Ш'I')'I шесть-то 
добудем, поди. 

-Бери, добудем. 
Доrоворились вечером сплавать на охоту. Пороху один 

друrому одопжп. Дробь пойодет самодельвu. Л так как 
деньжонок у обоих нет, а ВЬ111И'n- после охотк надо, один 
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возьмет у учителей шесть рублей под уток (бутылка - пара), 
купит две бутылки и поставит в погреб. Приплывут затемно, 
разложат во дворе оrонь под таганком, сами отеребят, опа
лят, распотрошат утку и заварят целиком в чугуне. Вкусно 
и долго пахнет потом на улице паленым; блаженно покрях
тывают двое, прихваливают: 

-А ничо получилось! .. 
-Мм. 
- Жалко, в одну промаэал. Прямо над головой шаркну-

ла, гадина ... Темно. 
- Ничо, этоrо от пуза. 
Трепыхается слабый оrонек под таганком, выхватывая из 

тьмы две фигуры. Бывает, со двора не в лад, но задушевно 
поплывет в теплом стоялом воздухе: 

А6 чем, дева, п.л.ачешь? 
А6 чем, дева, п.л.а-ачешь? 
А6 чем, дева, п.л.а-а-ачешь? .. 

Мужской rолос, с плохо скрытой завистью, прикрикнет с 
улицы: 

- Оrонь-то затопчите потом, девы! 
Если "девы" не успокоятся, выходят .жены. 
- Ну-ка, марш по домам! 
... На работе к Ивлеву сперва было несколько насторожен

ное отношение - директорский зять. Скоро, однако, налади
лось. Работать Петр умел, за счет других не ловчил, плохоrо 
к людям за душой не таил - это скоро понимают. 

Ольга целыми днями читала, забравшись с ногами на 
диван. Мужа с работы встречала не то что прохладно -
спокойно: оторвется от книги - мысли далеко-далеко. 
-В печке на сковородке картоВIКа жареная, в сенях-

огурцы, капуста. Хлеб- в шкафу. 
Ивлева не очень оrорчало такое. 
"Ничеrо,- думал,- лишь бы тосковать не начала". 
Сам серьезно подумывал над словами тестя: не начать ли 

учиться? Жизнь выровнялась, на душе устоялся желанный 
покой. Листал вечерами Ольгины книги, и крепло желание: 
сидеть рядом с женой и въедаться в неведомый, чужой мир. 

Ночью, в темноте, негромко разrоваривали. 
- Мне тоже отец советует учиться. А? Я ведь, если 

возьмусь ... 
-Правильно советует. У неrо только друrое, наверно, на 

уме ... свое. Я сама возьмусь за тебя. Странно мне, Петя! Как 
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будто, знаешь, шла, шла и вдруг - море. Совсем не ждала. 
И прямо не знаю, что мне с ним делать - большущее 
такое! .. - И добавляла сердито:- А мне уж скоро тридцать. 

- Еруида какая. Люди ... 
- Да не об этом. Жалко! 
- Чего жалко? 
- Ничего. Тебя .жалко, что не понимаешь. 
- Понимаю, почему не понимаю. Жалко, что время зря 

много ухлопала? 
-Спи. Дай твою руку ... Я не знаю: может, я испугаюсь, 

что оно такое большое ... 
- Не бойся. Хорошее дело надумала - не робей. Я тоже 

с тобой: рога черту свернем. Я ведь мужик крепкий, мне если 
что западет в башку ... 

- Не хвались. А учиться будешь, я без отца давно 
решила. Хорошо от тебя пОтом пахнет - сосновым. Спи. 

Петр засыпал счастливый. Иногда, когда он засыпал так, 
Ольга вдруг говорила сама себе твердо, зло и отчаянно: 

- Нич-чего у меня не выйдет. 

Приехав в Крутоярское, Петр написал тетке письмо с 
новым адресом. Похвалился в письме, что .живет хорошо. И 
вдруг получил телеграмму от дяди: 

"Срочно выезжай тетя безнадежная". 
Петр тот же день выехал на родину. 
Случилось так, что в тот день, который уехал Петр, в 

село привезли хороший фильм. Ольга слышала о нем и 
вечером пошла в клуб. Сидеть ей пришлось рядом с молодым 
человеком, которого она раза два видела на улице, знала, что 

он учитель истории и географии, что сам откуда-то из 
Ленииграда, кажетсJr. Худощавый, среднего роста, бледный, 
опрятно одетый. Ольга тогда еще подумала: "Интересно, как 
он о Стеньке Разине рассказывает: "Дорогие дети, Степан 
Тимофеевич был человек энергичный и очень мужествен
ный ... "?" 

- Здравствуйте, ливо сказал молодой человек Оль-
гс, когда она села рядом. 

Ольга тоже сказала: 
- Здравствуйте. 
И все. И стали ждать начала картины. Ольга, как бы 

между прочим, раза два глянула на него: CIWIT, облокотив
шись на спинку стула, терпеливо ждет. 
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Сеанс все не нa1IJIII3Jicи. 
Молодой чело~~е~t ос.лабИ11 rалс:туJС, посмоrрел на чаеы. 
- Что-то долrо 01111 ••• 

- Вы давно здесь? - спросила вдруr 0Jibl'a. Сама не 
ждала, что заговорит. 

- Здесь, в зале? - простодушно утоЧВВJI КОJIОдой чело
век, повернувшисъ к Ольrе; ей показалось, что он близору
хий.- Мииуr пинццаn уже. 

-Нет, в деревне? 
- В ЭII'ОЙ? - оппь уточнил малодой человек.- В этой 

-rод. 

Ольге едепалось вссе.п:о: очень смешно ов уrочв:u во-
просы. 

- Нравится у нас? 
- Почему "у нас"? Вы ве,ю. сами пpнeXЗJI'II.. 
- Я pcwr.naa. зцесь. 
- Д;t? В оmуск? 
- Неr, .-.o:ii првеu.ва. Совсем. 
- Хорошее депо.- Он npDIIЗНOCJIII: "дево". Omrrь по-

смотрел на часы.- Ужасный механик. Копуша. 
Ольге хотелось разговаривать. 
- Нравитсsr у нас? 
МоJЮдой человек сморщил поб и II01'31aди.JI ею вдаль 

морiЦИНОк средним пальцем. <У неrо бнла таn• пpивiii'IU.) 
- Нравитсsr. Не все Т011ЪRО. 
- Привыкнете.- Ольrа ужаснулась пустому аову. 

Странно, у нее пропат~ легкость, с какой она находи.па спова 
а любом почти разrоворе - ироНИ'Iньrе, викоi'Да не серьезные 
и всеrда серьезные, fiolree IVIII менее ocrpoyМRЬJe в едкие. 
Парень П.РQ1ЮЖIШ веожwдаиинй тои разrовора: пpocrol и 
иедвусмнслеJППоiЙ. 

- Привыкнем,-oor~ ои. У не.о, кажете•, не бwо 
охоrы разrовариватъ. Это зцепо OJ1Ьry за живое. Она ждапа, 
что . он, •зrолодавшиа. по '"оекким,. разrоворам, поАдет 
щеготrть, станет похазы:вwrь, 1f'n) '"и мы здеа." хое-что пони
маем. ЭдН7 Пиаф? ИзВОJIЬте: поет хорошо, а :книжки mrсать 
не умеет. Нет такой - женской литературы. Знаете, 11'1'0 
подумала каждая треть.!( жеИIЦJПfа, прочитав ее иаrоведь: 

"Если бы sr рассказала! .. " После Чехова или Толсrоrотак не 
подумаешь. Ну, что еще? Поэзиsr? Наша? Как uаэатъ ... 

Было время, :коrда Ольге такие слова Хруж11101 rо.110ву, 
:ка:к вино, потом она научИJIЗС• сама rоворвть их, поrом они 

стаJJи ЗJJить ее. Все эrо хорошо, ммо, во очевь уж дoll(m) 
надо платить. 



Ольrа иеварmсом еще раз посмотрела на молодоrо чело
веu. Из каких же он? По облиху, по костюму он даже не из 
тех, кто покачалу кружит rолову, а из тех, коrо и nоначалу 

жатсо: слабенькие, начинаюr с отрицания всех и ВС11, объяв
ляют жизнь "болотом", потом объясняются в любви. А конча
ют тем, что снова обьявляют жизнь "болотом" и стесняютс.к 
давать деньги на аборт. 

Сеанс все не начинался. 
-Ужасный механик,- сердито сказал мопо,цой человек 

и опять посмотрел на часы. Сердиться он не умел. 

-А куда вы торопитесь? 
- Да нику.ц! .. Но тах тоже нельзя - впустить людей и 

томить их тут. 

- Видите - плохо в деревне. 
Молодой человек вдруг Иеf1ЮМКО засмеялся. Ольrе кровь 

бросилась в лиЦо. 
- Вы как шпион: потихоньку выспрашиваете у меия ... -

Смеялся молодой человек искренне, необидио.- Если это 
самое плохое в деревне, я согласен ждать еще час. 

- Что же самое плохое? - Ольга вконец nотерялась. 
H}JICaк не могла обрести легкий nуть в разговоре. А говорить 
хотелось. Она даже ругнулась по-мужски про себя. "Что со 
мной?" 

- Да ничего, все нормально. Вы кино любите? 
-Хорошее. 
- А я - всякое. Черт ero знает: понимаю, что это глупо 

("rвупо"), а хочетсS~ смотреть. Если совсем дрянь - тоже 
смешно. 

-Это опить-таки деревня,- уnерлась на своем Ольга. 
Посмотрели друr иа друга. И вдруг рассмеялись оба. 

Ольге стало леrхо. 
- Доконаю .к вас с этой деревней. 

- А что aw делать пркехаJ1и? 
- Я тоже учительница.- Ольга чу1'1t поторопилась.- Не 

совсем еще. Мне нужно дотянуть ПO.III'Op& nща заочно. 
- В нашем n0.11tcy прибЬUiо. 
- А разве возьмут так? 
- Возьиут. У нас треть таких - ,цоnuиваrот. С руками-

ногами возьмут. Не хватает же. У вас uкой? 
- Литература. 
- Возьмут. 
- Серьезно: вы не скучаете здесь? Почему петом-то 

остались? 
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- Тут... всякие дела. Не скучаю, я серьезно rоворю. 
Только надо ... Да нет, впрочем ... 

-Что? 
- Так. Найдется что-нибудь, чтоб не скучать. Были в 

школе? 
Нет еще. 

- Отличная школа. Вот такие нужно. 
- А ребята как? 
- Как везде - разные. Мноmх бы я попер из школы. 

Нельзя. Это плохо. 
- Плохо, что mать нельзя? 
-Да. Зачем? .. - Молодой человек совсем повернулс51 к 

Ольге и с rорячностью стал ей доказывать: - Зачем, скажи
те, и ему и себе нервы трепать?! 

- Но восемь-то классов нцо ... 
- Да восемь-то ладно. А он за восемь перевалил, а 

учитьс51 не хочет. Ну и иди с боrом! Сглупил? Ошибся? 
Вечерня51 школа к услугам. А мы врем, тройку ставим, когда 
надо дво51к прочный. Кол осиновый! 

- 0! .. 
- А есть славные. Одно удовольствие. При чем тут 

деревня? 
Свет погас наконец. 
-Поехали,- сказал молодой человек и снял пиджак. 
Фильм, правда, был хороший. Но Ольгу волновала бли-

зость молодоrо человека, она почувствовала плечом ero руку 
и отвлеклась от картины. Можно бы отодвинуться и сосредо
точиться на картине ... В конце концов Ольга так и сделала. 
Но теперь она слышала запах "Шипра", исходивший от его 
лица. И это тоже отвлекало. Это вконец вывело из себ11 
Ольгу. Впору было встать и уйти. Черт знает что лезло в 
голову: захотелось вдруг крепко прижать его к себе и шеп
нуть на ухо ласково: "А ты еще совсем-совсем маленький". У 
нее даже голова заболела от волнени51. И в ушах пошумли
вало. "Да ты что, девка?" - пыталась она унять себя. Едва 
досидела до конца сеанса. 

Вышли вместе. Ольга глубоко вздохнула. 
-Душно ... 
- Хороша• картина. Оказываетс51, не надо ничем удив-

лять.- Молодой человек задумчиво сморщил лоб и потрогал 
его пальцем.- Лев Толстой говорил: "Если хочешь что 
сказать, скажи прямо". ПравJUJьно. 

- Пойдемте на речку? Так пить захотелось, не дотерплю 
до дома. 

404 



Пошли на речку. 
Волнение Ольги поулеглось, и она теперь думала: "Что 

это? Любовь, что ли? Боже милостивый! .. " 
- Как вас зовут? 
- Юрий. А вас? 
-Ольга. 
- Вот такие-то дела, Юрий Батькович.- Ольгу опsть 

стало одолевать волнение.- Как rоворил Лев Толстой? 
Юрий что-то начал понимать. Молчал. Растерялся, на

верно. 

В темном месте Ольга остановилась. Юрий тоже. Ольгу 
слегка затрясло ... Теперь уж она не могла - обняла ero, 
нашла ero губы и нежно поцеловала. Едва сдержала себя, 
чтоб не впиться в них с жадностью. 

- Вот так... как учил Лев Толстой. Ну что? Говори 
что-нибудь!- Ольга еще держала ero в обьятиях. 

- Олs, что это? - Голос Юрия вздрагивал.- Что-то не 
понимаю ... 

Ольге стало легко и весело. Теперь она обрела себя. 
Отпустила ero, вздохнула полной грудью. 

- Пойдем на речку, я утоплкх:ь. Только не молчи, а то 
мне сейчас станет стыдно. 

- Я не молчу. Я только не понимаю ... 
- Да я сама не понимаю! А чеrо непонятноrо, кстати? 

Ну, поцеловались. Ты что, до этоrо никогда не целовался? 
-Почему? .. 
-Ну и вот. Влюбилась в тебя. Но убей бог, не знаю, за 

что. Ты красивый, что ли? В тебя влюблЯJJись? 
- Кой черт влюблялись! Я как тюлень ... 
- Вот, а я как раз люблю тюленей. 
Подошли к речке. Ольга опер)Iась руками о берег, припа

ла к воде. 

- Охх! .. Сейчас всю выпью.- Еще раз припала. 
Юрий сел на камни. Молчал. Он еще не пришел в себя 

от случившеrося. 

-Ну пойдем.- Ольга поднялась, ополоснула руки.- Я 
объясню, что произошло. Действительно стало немножко 
стыдно. "Topon Всегда тороплкх:ь".- Произошло ... я не 
знаю что. Кажется, правда влюбилась. Но поступила сейчас 
ужасно-ужасно глупо.- Ольга rоворила тихо. Ей захотелось 
вдруг плакать.- Ужасно! .. Дура. 

- Не надо так, Ольга. 
- А иначе не могла. Мне показалось, что я тебе нужна. 

Понимаешь? Не сейчас, не ... Всегда. И ты мне нужен. Но я ... 
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маханула так, что теперь не понимаю: это показалось или 

это так и есть? 
- Ольга,- сказал вдруг твердо Юрий,- • ааб&харак

терный человек, но иногда на меня находит ... Не мучаЬ. Я 
знаю, что тебя мучает: сама первая сказала. Да еще так ... 
сразу. Только, ради бQга, не мучайся. Во-первых: ecJI1I мне 
не сказать, • сам никогда не асажу. В.-вторнх ... Черт, • еще 
не очухалсJI ... 

- Иди домой. J!:авай очухаемс•. 
- Подожди, Omr. 
- Нет, давай подумаем. Надо. Иди. До свидаи~оя:.- Ольга 

повернулась 11 ПOUL"'a в CВOID улицу. Шла скоро, не раз6ирu 
дороги. Она плахала. Это впервне за миоrо~ лет. Она 
даже не помнила, когда она ПОСJJедний раз плаttала. Плаа
лось, не моrла успокоить ceeis и в.е мorna пон:wrь: arчero же 
плачется-то? 

На друrой деиь Юрий рано утром вришел к Фонякииым. 
Фонsrкин ругалсsr по телефону в прихожей. 
- ЗдJIDствуiте~ 
-Здравствуйте. Счас, мииутоЧ«у ... - Фонпии вняСRИJJ 

наконец, скол.ько машин войдет с ра6.пrми на 1101СОС, пове
сил трубку. 

- Ольга Павлоана дома? 
- Ол~ога? .. Спит, наверно. Счас nocмarpre. 
Юрий осталс• в прихожей. 
- Идет,- сказал Фонякин, проходи в кухню.- Сади

тесь, nожалуйста. 
- Ничеrо, спасибо.- Юрий nодождал неми0110 в nри.хо

жей, потом вышел иа крЬ&JtЪЦо. Не заметил ам, как начал 
ходить по крыльцу тyдa-ciOJrct. 

Вышла Ольга в халах_ Насrуnил '1'0Т самнil момент, 
которого оба, наверно, боRЛись и ждали. Сколько он ародол
жался, :пот мучителЫIНй момент? .. Смагрс:~~~~ в rnaзa друг 
другу ... 

- Я не умытая еще,- словно оправд~о~ааясь, сказала 
Ольга. Сказала неrромко. 

Юрий шаmул JC ней, взRЛ за рук•~ 
-Оли ... 
- Подожди, не надо-. Не 1'0110J)И. Я сейчас ..• возьму 

полотенце. 

-Оля, я только хочу скаuть ... 
Ольга, не слушая его, yiiiЛa в дом. 
Вышла она в леrJСом CIFI'~M платье, кооrорое очень было 

к лицу ей. На nлече - полмеице. 
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- O.u._ 
- Не IIQO! Тн же acua.L .51ке вовuа, Юра. 
- Я мвчеrо еще ие cкa38JL .5I вао И0'1Ь J()'llf&JI-
- Теерь П11 'JOPOПIIIВЬC•. Не надо. Давай свокойно 

идти ... Я тоже всю ночь думала. 
- :Мм куда? 
- На реч~у. KygancJ~. 
- Я, хсжа~ там ШIДЖЗК a6wJI вчера. 
Ольга засмеuась. 
Утро бЬVIо на редкость nрекрасное. Co.ruщe IIWJIJIЬIJIO И3-за 

rоры и всю землю затопило прозрачным те&u~ым светом. Все 
отсыревшее в ночной прохладе - крыши домов, заборы:, 
дереаьSI,- все отходило теперь. чуть пар~~до, издавало вол· 

нующе-свежий. резк.оваrый запах nQЦrнившеii древесины:, 
зелени. подсыхающей земли... BзoDIJIO солнце., и прирада 
светло безмолвно диковала. Че.оовау бы так! 

- Побежим? - предложила Ольга. И перваSI побежала. 
Юрий побежал за ней следом. 
- Неудобно немноrо ... Оль?! - негромко крикнул ои на 

бегу. 
- Учитель? .. За бабой с утра пораньпrе?'!- Ольгу взял 

тattcii смех, что она остаtiОВIIЛась и до.1П"О хохотала, запроки
нув roJtoвy. 

Юрnй ·стоu рядом, улыбался, тобу!IСЪ ею, такой: же 
свежей, здоровой, чистой, как само это утро. 

- Т.к IСМ: :ПО f'I1М', СЬfьrа,- СIС8ЭЗ.71 ОН. 
- MКJI!d !'К мой,- с: веж!RIС1Ъю скаsала 0Jiьra, nогла-

дила ero мягкой, тem~d nQODПCoй 1'10 1'0.110Ве, no щеtсе.
УмиС8ЫСIIЙ мCJIIIi. МаJмшечка ..-••• 

IOpиJr """'*'та nкu ~нно сердечни, неn~ь
но-родная интонациSI и нисколько ве diидeJ~o, чм он .. малы
шечка". 

I'Ipnn.н с Jl)eiCC. П-ндuж 10pJвr .EZaii ·НЗ 6epery. 
- Kyu:n.cg6~? - CRpOCIUIB 0Jitn, ~ иа Юрн51, 

rотовая ОПЯТЬ СМеSIТЬСЯ. 

- Я плавки ке в:ия,- frP'IICWOAYJOКO .acasan Юрий. 
О.аьга ОПSIТЬ засмеJUась: чю--ю смеwно ей 6ыло сеrодня, 

все .смешно. 

- CкoJIЬICO orc6e лет. Юра?- cпpoc;IUIВ ока, рuдеваисlо. 
- А что? - Юрвй 1101tркнел и ВСS11ССКВ etapaJICJr не 

вьrдат1о вОJiненюа. ка«ое охватиnе ero при авде ее uо.~~уобиа
жеиноrо т.ела. 

-А "170? 
- Ну так. CкQIIКo? 
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- Двадцать шесть.- Он прибавил себе полтора года. 
- А мне - двадцать девять.- Ольга бросила платье на 

камни, распрямилась, чуть прогнулась наза•, раскинула ру

ки.- Двадцать девять, тридцать, тридцать пять, сорок - все. 
Бабий век - сорок лет. 

- Чепуха,- счел нужным сказать Юрий, думая в это 
время: раздеваться ему или нет. И решил, что не нужно. 

Ольга постояла над водой, глядя в нее, nотом сразу 
ухнула с головой вниз ... Вынырнула, охнула и поплыла от 
берега, загребая одной рукой. Крикнула: 

-Хорошо! Обожгло всю! .. 
Юрий понимал, что не надо бы ему сейчас раздеватьсJI -

показывать свое отнюдь не атлетического сложения тело, но 

и сидеть дураком на берегу, когда женщина купается, тоже 
как-то неловко. Он быстренько, пока Ольга была далеко, 
скинул одежду и тоже, как она, ринулся с головой в студеную 
воду. Действительно обожгло. 

-Плыви сюда! 
Юрий поплыл было, но вернулся. 
"Еще судорога, на грех, сведет",- подумал он . 
... Лежали на теплых камнях. Юрий нет-нет да невольно 

взглядывал на Ольгу. Молочно-белое, гладкое, крепкое тело 
ее все было в мелких светлых капельках и блестело под 
солнцем, как чешуйчатое. 

"Такой я еще не видел",- должен был признаться Юрий. 
"Приедет Петр, наделает беды,- думала в это время 

Ольга.- Убьет кого-нибудь: меня или его". 
- Юра, Jl ведь замужем,- сказала она серьезно. И 

ждала, что скажет Юрий. Рук с лица, которыми защищала 
глаза от солнца, не отняла. 

- Ну и что?- спросил Юрий.- Разве не бывает? .. 
- Бывает,- согласилась Ольга.- Ты поможешь мне 

закончить институт.- Ольrа отняла руки от лица, припод
нялась на локте.- Я все перезабыла. 

-Вспомним! Чего там помогать-то, господи. 
- Нет, не просто окончить- не так. Так я могу. Все 

должно быть очень серьезно, Юра. Все должно быть удиви
тельно серьезно, ты не представляешь себе, как! Должна 
быть огромная библиотека с редкими книгами. Должно быть 
два стола... Ночь. За одним ты, за другим я. Полумрак, 
только горят настольные лампы. И больше ничего. Два стола, 
два стула, две раскладушки ... Нет, одна такая широченная 
старинная кровать, застеленная лоскутным одеялом. И наво-
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лочки иа подушках - ситцевые, с цветоЧJСами... Ты кого 
больше всех любишь из ученого мира? 

- Коперника,- первое, что пришло в голову, сказал 
Юрий; он никогда так н~ думал: кого именно больше всех. 
-А s- Циолковского. Я видела в Калуге его домик ... 

Здорово это - почти всю жизнь прожить непризнанным. 
Только под конец, .когда уже ничего не нужно ... А? 

- Это - подвижники,- соrласилс.11 Юрий. Его тоже 
постепенно захватывало чувство, какое владело сейчас Оль
гой; она умела заражать.- Это- чисто российское явление. 

- Вот именно! А еще в доме должна бЬIТЬ мастерскаs ... 
- Какая мастерская? 
- Столsrрна.11 и слесарная:. Много-много вся:ческих инст-

рументов! СТОЛЬI мы себе сами сделаем ... - Ольга резко 
качнула головой, стр.11хивая каплю воды, наползавшую со 
лба на глаз. Пристально посмотрела на Юрия:, так, что тому 
не по себе как-то стало. Легла на спину и опить закрыла лицо 
руками. И замолчала. 

Четыре дня не было Петра Ивлева. Все эти четыре дня 
Ольга уходила вече)Юм Из дома и возвращалась глубокой 
ночью. 

Фоникии зачуял что-то недоброе. Попробовал было пого-
ворить с женой, та отмахнулась. 

- В клуб ходит, куда еще. 
- Каqый вечер-то? 
-А чего тут такого? Что она, старуха, что ли? 
- Она мужнu жена - вот что тут такого! - рассердился 

ФоНJDСин.- Нет мужа дома- нечего одной по ночам шляться. 
Жена нехорохио покривилась. 
-Муж ... 
- А кто же он ей? 
- Не пара - вот кто! - выпалила жена.- Вывезла! .. 

Таких-то у нас своих хоть отбавляй. 
-Во-он ты как,- Фонsкин понял, что жена, если что и 

знает, не скажет: зпь был ей не по душе. 
И запала ему в голову неспокойная дума. 
"Против Петьки что-то замыmлwют, не иначе" . 
Один раз застал мать и дочь, о чем-то оживленно беседу

ющих. ПР.и его появлении обе враз смолкли. Ольга ушла в 
свою комнату. 

- Чего затеваете? - пря:мо спросил Фоня:кин. 
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Жена притворно вслмоmИJiась: 
- Ты что?! Чеrо затеваем? Гослоди-баnоmка! .. Скажет 

тоже. 

- Смотрм,- пригроЗИ.II Фоиякин.- Я вам парнs в обиду 
не даw. ПонSUIЗ? 

А на n•тwй Aeнtt ему nринес.пи в кабинет письмо. Ему 
лично. 

"Уважаемwй т. Фонilкин! 
Мы вас на самом дспе уважаем, вы тут ни nри чем. Но 

уймите как-нибудь свою кобылу дочь. Это же стыд rольный! 
Ведь он, как ни rоворите, учитель, наших детей учит. И она, 
мы слышали, тоже учительствовать собирается. :Кахой же 
OHN nример ... " 

Фонякии не дочитал пиа.мо; у неrо в кабинете было 
много народу. Сидся, как помоями облитый, боялся nосмот
реть в глаза ЛЮДJIМ. 

"Вот оно!.. Начинаетс.11" ,-думал. 
Крспилс.11, сколько мог, nотом не выдержал, сказал; 
- Товарищи, мне что-то ... тоrо ... худо малость. Пойду 

пмежу. Закончим на этом. 
Шел домой скорым шаrом. Правая рука - в кармане, 

письмо в JСулаке- сжал так, '1Т0 ладоиь вспоте.Rа. 

"Вся деревня знает уже. Сволоч11! (Цни мы с Пеп.кой, 
как Исусы ... Ну, поrодите!" 

Воше.~~ в ~ мрачнее тучи. 
Жена, увидев ero, встревожилась. 
- Что? Оnять? Врача, можеr'? .. 
- Позови Ольгу. Сама уйди куда-н11бу_.,. с г.АЗ •олой. 
- А что таmе, П8еJ1? .. 
- Я кому сказu! 
Жсва, ttувстау• f180GY· 'I'IOIIIJJa IICПOJ'JIПIТit nрпаэаиие. 
Ольга .11вилась сnокойнаsа, 111yn. с:обраннее, чем ~~JСеЦа. 
"Кака.11 женщина ... жена, мать могла 6w бмть" ,-

невольно nодумал Фонякин. 
-Что, пава? 
- Вот! .. - Фон.11кин бросип к ИОI'ЗМ ~чери письuо.-

СОttинеиие IqJIICJI3JUI. Y .. reJВoRIIЦICii собирас:ц~ъс• бlnь? Чи
тай! - Фонякии paacaл.IIJiar асе боп.~~~е.- Там ~и. 
наверно, но там в JIHЦO IIJIIDIOТ! 

Ольга даже не r.11янула ка DIIC:ЬМO. 
- Анонимu? Не шu.о б~~~.» читаn..... 
- А '1Т0 мне де.uть?! - кр~~~tну .. Фонпии.- Глаза себе 

выколоть? 
- Не надо чктать, ~ сама ас:е расскажу. 
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Фои.икин не о:кидал тахоrо. Даже неасопьхо растеряла. 
-Что ты можешь рассказать? 
- Я познакомилась с учитепем Юрием Александрови-

чем, мы стали црузЫIМИ ... 
"И хах спо~tойно!"- с холодпой .яростью подумал Фо

някин. 

- Мы, очевидно, поженимся. Вот и все. 
Как молотком бми по rолове, ТOJIЬtco удары бЬ1Jiи :каJСИе

то тупые и туrо доходИJIИ де сознано Фонпина. 
-А ICЗIC же ... - хотел заrоворить он тоже cno~toйнo.

Katc же Петьu? .. - Голос прерЬ1ВЗ.11а, спокойствия не полу
чалось. Он чувствовал, что сейчас сорвется. И OJIЬra чув
ствовала это, во оставалась спокойной. Это-то больше всеrо 
и взбесИJiо Фонпина.- Муж uк же? .. 

- Я викоrда не тобила ero. Он знает об этом. 
Фонякии поднsrлс.я. 
- Иди сюда,- сказал он. 
OJIЬra пoмeдJUIJia секунду, пoдOIWia. 
Оrец ударм ее по щеке. И потом eiQC раз • еще_, Ольга 

ПОПЯТИJiаСЬ ОТ неrо. 

-Еще,- попросма. 
Фоняквн шагнул и ударИJI еще. 
- Штоха. 
-Еще бей! 
-Шлюха! Вон из ... - Фонякии задыхала. 
- Еще бей! - требовала Ольга. 
Фонякии схватился за сердце, стал торопливо искать 

глазами место, куда присесть. Он сделался бепый, губы 
посинсли ... 

- Папа! - вскрикнула Ольга.- Папа, что с тобой? 
Вбежала мать. 
-Паша! 
- Не орите! - с трудом СJСЗЭЗJI Фоmrкин, осторожно 

опускаясь в кресло.- Дай rпцерин. Скорей. В баночке ... 
Жена нашла витроrлицерин, Фонякии проmотил таблет

ку, откинулс• на спиюсу кресла, эакръrл rnaзa. Женщины 
замерли OICOJIO неrо. 

Долго все молчали. 
- Седин не пожалела,- неrромко заmворiiЛ Фон.икин, 

не открывая rлаз.- Не пощаД11J1а ... 
- Папа, при чем здесь ты? 
Мать дернула дочь за руку, попзала rлазами на дверь. 

Ольга вышла. · 
- Оrец, конечно, ни при чек. Эх, :аы ... 
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-Паша, успокойся. Ну не надо сейчас-то ... 
- Ты: замолчи! - Фонякии вздохнул и сам замолчал. 

Только часто и глубоко дышал. 
Вечером Ольга ушла нз дома. Совсем. 

Через два дня приехал Петр. 
Тещи дома не было. Петр прошел в комнату Фонякина. 
Павел Николаевич лежал в кровати. 
-Что, опять?- спросил Петр. Даже не поэдоровался. 
Фонякии за эти два дня изменился до неузнаваемости: 

глаза впали, нос заострился, как у покойника, на щеках, в 
морщинах залегли нехорошие тени. 

- Сядь, Петро,- сказал он. Сам несколько приподнялся 
на подушках.- Как дома? 

- Тетку схоронил.- Петр отодвинул на стуле лекарства, 
присел на краешек. Хотел закурить, но спохватился. 

- Да, кури! Дай, я тоже закурю. 
- Может, не надо? 
Закурили. 

- Что с теткой-то? 
- Рак желудка. Пятнадцать килограмм от человека 

осталось. 

- У j:пел еще? 
- У спел. Только не узнала ... 
Долго молчали. 
- Ну, крепись, Петро... Вес к одному: Ольга ушла иэ 

дома. К учителю ... есть тут у нас ... 
Петр не понял. 
-Как ушла? 
- Ушла. Совсем. Замуж вышла.- Фонякии опустился на 

подушки. Видно, не малого ~или ему эти слова. Прикрыл 
глаза, шумно вздохнул.- От тебя ушла, не понимаешь, что ли? 

Волной - от макушки до пят - окатил Петра мерзкий 
озноб. И схлынул. Жарко сделалось. Он молчал. Фоняхин 
посмотрел на него ... и отвернулся. 

- Где он живет? Учитель ... - спросил Петр. 
-У бабки Маланьи ... Спросишь- покажут. 
Петр поднялсsr. 
- Петя ... - Фонsrкин привстал, глянул прямо в глаза 

зятю.- Не делай там греха ... прошу. Хоть ты-то ... Ничего же 
не изменишь. Как сына прошу ... 
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Слова Павла Николаевича дошли до него, когда он шел 
к учителю. Он сбавил шаг. Надо было сообразить, как 
действовать. Но что тут сообразишь?! Так и вошел, ничего 
не придумав,- какие слова говорить, что вообще делать? 

- Здравствуйте. 
Они о чеr.;-то оживленно и, кажется, резковато беседова

ли. Юрий ходил по комнате, Ольга сидела у стола, положив 
ногу на ногу. И первое, что бросилось в глаза Пеtру,
круглые, тупые, крепкие коленки Ольги. Не сама Ольга, не 
взгляд ее, не Юрий Александрович - колени. И почему-то 
это успокоило, отрезвило. Потом уж он уаидел и Ольгу, и 
учителя ... А так как они промолчали на его "здравствуйте", 
он еще раз громко сказал: 

- Здравствуйте, говорю. Что за невежливость такая? 
- Здравствуйте,- сказал Юрий. 
Ольга внимательно - с таким знакомым любопытством! 

- смотрела на Петра. 
- Сесть-то можно? - весело спросил тот. И сел, не 

ожидая приглашения. .... 
Вспомнилось ему, как когда-то, в ранней молодости, 

случалось одному нарваться на ораву ребятни из чужого, 
враждебного края. Точь-в-точь такое же чувство: сперва 
мгновенная ОТОJЮПЬ - она хоть и мгновенная, хоть и ото

ропь, а успеешь заметить: высок ли плетен•, что рядом, не 

махануть ли через него? Успел заметить Петр, что Юрий 
растерялся, если не испугался, Ольга приготоаилась - ждет 
какой-нибудь выходки от Петра, вся наструнилась, но спо
койная и - вот-вот - в глазах появится насмешка. 

- Давайте познакомимся! - Петр астал, шагнул к 
Юрию ... И опять успел заметить, как в глазах Ольги метнул
ся испуг. И погас. Но еще самую малость - шагни Петр 
решительнее или сунься в карман - она или вскочила бы, 
или крикнула.- Ивлев Петр,- представился он. 

-Юрий. 
Петр сел. 
-Ты любишь ее?- в упор спросил он Юрия. 
-Да,- ответил Юрий, несколько более решительно, чем 

этого требовал простой вопрос, несколько даже торжественно. 
Он тоже, наверно, шаПfул в яму. Ольгу покоробило это. 

- Ты, Ольга? 
- Когда я еще была в пионерах, меня учили, что на 

допросах надо молчать. Я ... 
- Ты любишь? - переспросил Петр, меняясь в лице. 

Ольга знала, что это такое - когда он меняется в лице. 
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-Да,- сказала она. 
- Вот и все,- сказал Петр. 
"Убить!"- стукнуло в rолову, и уж mилостный, страш

ный холодок беды дохнул в rрудь. 
- Вот и все,- повторил он. И полез закуривать.

Разrовор кончен.- Он устал, и все стало безраЗJJично. Сунул 
обратно папиросы, подимея и пошел к двери.- Прощайте,
сказu на ходу. И хлопнул дверью. 

Во дворе ero догнала Ольrа. 
- Я провожу тебя. 
-Зачем? 
- Мне хочется. 
-Пойдем. 
Долrо шли молча. Петр шагал широко, Ольrа едва поспе-

вала за ним. 

- Отца видел? - спросила она. 
-Видел. 

-Как он? 
-Лежит. 
- А там ... с теткой? 
-Померла. 
Опять долrо молчали, почти до самоrо дома Фонякиных. 
- Петр ... у меня сердце кровью плачет ... Я проклинаю 

себя ... Мне жалко вас - тебя и отца ... 
- Это ты брось. Зря. 
- Все равно вы самые хорошие, самые родные мне. 
- Брос1о, Ольга! Чеrо ты? .. Совсем непохоже на тебя. Не 

нам с тобой плакать. 
- Я домой не пойду. 
-Почему? 
-Не надо, отец разволнуется:. Я подожду. 
Фонякии сидел в кроаати, когда вошел Петр. 
-Что?- спросил он испуганно.- Скоро как-то ..• 
- Ничеrо, все обошлось. Успокойтесь.- Петр присел к 

нему на кровать. Говорить было совершенно не о чем. 
Тяжело было бы о чем-нибудь rоворить. 
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-Ну, поехал.- Петр поднuс.11.- Выздоравливайте. 
Фонякии кивнул. 
- Трудовую книжку вышлите потом. 
- Ладно. Куда сейчас? 
- К дяде. Старенький он уж стал ... инвалид. 
Фонякии ОП.IIТЬ кивнул. 
- Не обессудь, Петро. Я ничеrо тут не моr сделать. 



- Да что вы! ПопраВJIJIЙтесь, главное. Я не пропаду.
Петр пожал крупную сла6у10 ладонь тест.sr. Коrда-то - он 
даже и не успел заметить, когда и за что,- полюбил он этоrо 
доброrо человеtса, вечноrо тружевИJСа. И понu это только 
сейчас. И ero тоже больно отрывать от семца.- Будьте 
здоровы. 

- Счастливо тебе.- ctoii.SIКJПI rлядел вслед Петру, пока 
за ним не закрылась дверь. 

Ольга ждала ero. 
-Вот так, Ольга. 
- Как он? - Пока Петра не было, она заметно успоко-

илась. 

- Ничеrо. Поругались, наверно? 
- Да. Хуже - он мен.sr ударил. Первый раз в жизни ... 
-Ну ... тн больней бьешь. 
- Куда сейчас? 
- Домой. Дцька плохой тоже ... Ничеrо, Ольга, все будет 

нормально. 

-Не торопись, куда бежишь-то? 
Петр сбавил шаr. 
-Он хороший челсtвек? Учитель-то? 
- Хороший,- не сразу ответила Ольrа.- Но это ... опять 

не то. Я не знаю.- Она не жаловалась, не сожалела. 
На Петра никак не подействовали ее слова. Вышли уже 

на краю села, а за селом открывалась даль. Всхолмленна•, в 
лесах, но необозримо широка.sr, раздольнаsr. Представилось 
Петру, что надо идти ему в эту даль- незнакомую, необъ
ятную. Непривычно, чуть страшновато, но уже думалось о 
том, как будет ТАМ, ВДАЛИ. Уже шагал он ТУДА, и 
остановить ero было нельзя. Именно оттоrо, что непривнчно, 
и неведомо, и неоглядно широко, манило и влекло ТУДА. 

Увидев колодец в ксtнце улицы, Петр свернул к нему. 
-Подожди, напьюсь на дорожку. 
Ольrа тоже подошла к колодцу. 
Вал с виз .. м, долго раскручивался. Глубоко внизу гулко 

ударилась в воду кована.SI бадь.SI. Забулькала, залопотала 
вода, заглатыВаемая железной утробой бадьи. Тихонько, 
рассла6леннсt звенели колечки мокрой цепи. Потом цепь 
рывком натянулась - бадья, наполнившись, утонула. Вал 
надсадно, с подвынм застонал, как заплакал. Цепь с против
ным, тру.-ным скрежетом наматывалась на вал. Срывзлись 
вниз капли, громко шлепались. 

Петр подхватил тяжелую бадью, поставил на сруб, ши
роко раскорячил ноги, склонилс.sr и стал жадно пить. 
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- Мх,- простонал он, ртрываясь от бадьи,- холодная, 
аж зубы ломит. Не хочешь? 

Ольга отказалась. 
Петр еще раз пристроилсJI к бадье, долго пил. Потом 

торопясь вылил воду. Оба СТОJIЛИ и смотрели, как льетс11 на 
гр11зную, затоптанную землю прозрачна11 вода. 

- Вот,Ольга ... так и с любовью бывает,- зал Петр, 
продолжаJI смотреть, как льетсJI вода.- Черпанул человек 
целую бадейку, глотнул пару раз, остальное- в грязь. А ее 
тут на всю жизнь хватило. 

- Да,- бездумно согласилась Ольга. Мысли ее тоже 
где-то далеко-далеко.- Прости, Петр, что так получилось. 

-Брось ... 
- Как хочеrс11, чтобы ты счастлив был! Правда, всем 

хочеrся счасты1, даже больше, чем себе, и воr ... так получаеrся. 
-Ты так говоришь, как будто Jl тебе какого-нибудь зла 

желаю. Мне тоже охота, чтобы у тебя все хорошо было. 
-Спасибо. Не будет. 
-Будет. Не унывай. 
Вывернулась из села попутная машина. Петр "голоснул". 

Машина притормозила. 
-Прощай. 
- Будь здоров. 
Петр поцеловал Ольгу. Подержал в ладонях ее лицо, 

посмотрел в глаза ... Еще раз поцеловал. 
-Прощай. 
Когда поехали, Петр крепилс11, оглядывалс11. Потом 

оглянулся. Ольга СТОJIЛа на дороге, смотрела вслед ему ..• 



ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Повесть-сказка 

В векотором царстве, в векотором rосударстве жили-были 
два молодых человека- Пессимист и Оптимист. Жили они 
по-соседству и все спорили. Пессимист говорил: "Все в жизни 
плохо, пошло, неинтересно". Оmимисту, наоборот, все чрез
вычайно нравилось. "Жизнь - это сплошное устремление 
вперед, это как бы стометровка,- любил rоаорить он. И 
добавлu:- Я, может быть, говорю общеизвестные истины, 
но в том-то и дело, что 5I не думаю о том, как надо думать о 

жизни,- она переполниет мени всего, и мне остаетс5~ только 

петь". И он часто пел. А Пессимист нехорошо как-то смеялся: 
"Ка-ка-ка!"- "под Мефи<;тофели". 

- Вы, такие, не знаете, что такое жизнь! - громко 
кричал Оmимист.- И мы вас, таких, предупреждаем! .. 

- Нет, это вы не знаете, что такое жизнь! - тоже 
кричал Пессимист.- А мы знаем. Наша тоска оправданна! 

- Ты не прав, Алик! · 
-Ка-ка-ка! -горько смеялся Алик, Пессимист. 

Вот раз спорили они, спорили, чуть не подрались, но 
опять ни до чего не договорились. Тогда Оптимист говорит: 

- Я знаю одного волшебного человека. Пойдем к нему, 
он нас рассудит. 

-Я знаю, зачем вы пришли ко мне,- сказал Волшебный 
человек.- Я помогу вам. Но прежде вы мне - каждый -
nокажете жизнь такой, какой вы ее видите. Только тогда я 
смогу разрешить ваш спор. 

- Я согласен! -звонко воскликнул Оптимист. 
- С удовольствием,- сказал Пессимист.- Я вам ее 

nокажу. О, и вам ее покажу! 
- Видите этот дом? - спросил Волшебный человек, 

nоморщившись на такую чрезвычайную уверенность Песси
миста. 

-Видим! 
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- Там живет дев)'Diка. Вечером ее придут сватать. Я 
хочу, чтобы каждый и:а вас показал это событие в ее жизни 
так, как он видит. Заделаем? - И Волшебный человек 
негромко засмеялся. 

Сказано - сделано. Вечером все трое пришли к дому 
девушки и сели на·против, на лавочке. Вол111ебный человек 
посмоrрел на часы. 

- Пора. Кто первмй? 
- .Я! - асаза~~ Песс:имист. Ему очень уж не терnелось. 
lilмшeбmd чепоаек u:.~~ Пессимис:ту вОJПDе6иуJО веточку 

и велел: 

- Ма·хви этой веточкой w скажи: 

"Распояшьтесь; распахнитесь, 
Не стесняiiтесъ, покажитесъ. 

Веточка, веточка, поz:ажи мне людей, но не таz:ими, 
какими их все видят, а 111КИМИ, пкими я, имsрек, вижу". 

Пессимист взял веточку, взмахнул ею и сказал: 

Распояшьтесь, распахнитесь, 
Н е стесняйтесь, покажитесь. 

Веточка, веточка, покажи мие людей, но не такими, 
какими их все ви.цит, а такими, какими я, Алик, вижу. 

Только он так сказал, стена дома Невесты с треском 
раскололась. И видно ст;р~о: грsэная комlrЗТЗ; семейство 
Невесты - сама Неаеста, ее Мать, Оrец и Дедушка сци 31 
столом, yЖIJ'JI3JOТ. 

Мать Невесты наклонилась к уху свекра и сказала: 
- Ну 11 жрать ты цоро., па1181118! 
Дед сморщилсs, переспросИЕ 
-А? 
- Кушае~~~~о, roвo.IJIO, много, куда к черту! 
Старик обмделся, отодвинул тарелку. 
За него вступился ски, Отец Невесты: 
-Объел он тебя?- крикнул os на жену. 
- А что • такое сказала? - в свою очередь обидела с• 

Мать Нев8СТ111.- Пусть ест. Нцо только меру знать. 
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В это времJJ по улице, направля:ясь в дом Невесты, 
прошла группа людей - семейство Жениха; сам Жених, ero 
Мать, Отец. И с ними еще кто-то- НепонJ~ТНо кто. 

- А ту комнату JJ все равно перегорожу, и мw 6удем там 
жить!- крича.JJ Жених. 
-А mиmок под носок хочешь?- спросил Отец. 
- А s rоворю: буду! 
- А я говорю: нет! 
- А • rовор10: буду! 
- А я говорю: нет! 
- А rде же он жвn.-то 6уде'!'? - спрооила мужа Мать 

Жениха.- Иllтqюсннй ты тоже хакой.-'1!0. 
- ПуСТit I'JIC sочет~ там в .жuCI',- IIJI8IIJI Отец.- Коrда 

я: ЖeiПUICJ~o мве отец n:нк.е так СЕUал: "Как хошь, так и 
живи~ 

- Суд раз6ерется,- зн8t111тет.но асазал Жених. 
- Суд разберета,- соrласижs Отец. 
Группа ВОШJ18 В ПОД11е •• 

А в комuте ме.ж.цу тем Мать Невесты раа:казывапа: 
- Эта зараза сеrодвя к говорит мне ва &y.Die: "Мае,

rоворит,- кто-то кеrх:вву а cyD DQJUiил". А сама на меня 
смотрит. Jl Ш8ОрО: "Если тн,- .1'080р10,- думаеа~Ь. что это 
11, тu ты r.11уЬо очт+етк• - не из тавх. Нас,
rоворю,- деа8ТЬ человек а семье росло, и асе в ЛIQЦJIВWDLПИ, 

а ты, говорю, ~ого ... " 
- Мамаша, а • вияеmа,- aasa.u Неаеста. 
ДСЦ mха-г1:0 38CMNII('II, 

- Чеrо ты ~а? - ст,роrо спрос:и.u Nan.. 
- Как Т11 .ЕС,РОСИВ I'IQIOIIIUJI&. 
Дед 0Ш1ТЬ ТИXOIIitKO засмевисв, И все ТIIХОВЫ.О 3&СМеЯ

ЛИСЬ. Мать Невесты тоже XRX.81tИ)'JI8. 
- Я ей хотела ту•а мочалку положить, но пожалела 

мочалку,- пpiiiiiЗJIRcь .ова. 

В •верь постучали. 
-Кого так еще черт всеет.- проворчал .<пщ и пошел 

открыаать. 

В комиаtу 80ШС.11 'Ж.е81Х со ооам ICCNCicтaoм. Поцоро-
вапиа.: 

- Привеr! 
- 3дра8СI!Вуйт.е! 
- Цpшi'I'IIQI!O аппетита! 
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- З.цравстауйте. 
Только ~ nромолчали: Дед и Непонятно кто. Непонят

но кто стм осматрJП&тъся в комнате .. 
-Может, y.11t11нan с нами?- спросила Мать Невесты. 
- Благодарственны,- сказал Отец Жениха.- Мы по 

делу к вам. 

- По какому такому делу? - спросил Отец Невесты, 
будто не понимаи, в чем, собственно, это дело. · 

Отец Жениха с неудоiЮJiьствием посмотрел на сына, 
вышел на се,едину комнатw и сказал: 

-Ну вот, зкачит: у аас, мы слыхали, тоаар залежался, 
а у нас купец аот дурью мучаетси ... Вопчем, Н&АО их окру
тить, и дело с концом. Как вы насчет жилпло~? 

- Это аы не туда попали! - отрезала Man Невесты. 
- Ка~е?- Отец Жениха посмотрел на сына; тот сделал 

ему знак руnй: "Ту.-а. Она просто поломат~оеи хочет".
Нет, мы туда попали. М.. "не туда" никогда не поnадаем. 

- Может, и туда, но тоаар у нас не эале:жалси,
поиснила обиженным тоном Мать Невесты.- У нас в роду 
этоrо не было ... 

Тут не аw.цержала Невеста. 
- Мама, ну чеrо тw? Прsм-то, как эта ... Это же обряд 

такой,- скаэала ова. 
- А ты молчи! - пpJDCpииyJra на нее Мать.- Прижми 

хвост и uоматс1111ай. lieз те6• uк-ни6удь рмберемсs. 
-Вы саататъсs, что ли, при18Ли?- нетерпеливо спросил 

Отец Нексты. 
- СвататьсJr. 
-Так и rоаорите, а то крутют тут ... 
- А то ты не понимаешь! - ехидно сказал Отец Жениха. 
Непонятно кто не обра~~~;ал никакою внимании на сватов-

ство. Он осмотрелси, подо111ел к старву, спросил: 
- Шифонер не сами делали? 
Дед не расслы•ал. 
-А? 
- Шифонер, rоворю, не сами делали? 
Дед посмотрел на шифон~оер. 
- Нет. Какоrо лешеrо Jl ero сам буду делать? 
- А чеrо эт ты к шифонеру пригл.идываеmьсs? - спросил 

Отец Невесты, подозрител~оно rлцJr на незнакомоrо челове
ка. Тот в это время внимател~оно разглядывал тумбочку. На 
вопрос не ответил. 

Жених все времs стоял у ~вери. Ко~а Мать Невесты 
сказала дочери: "Прижми хвост и помалкиаай!" -он уста-
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вился на нее немигающими строгими глазами. Потом не 
вытерпел и сказал: 

- Я дико извиняюсь, но вы, мамаша, тоже неправильно 
выражаетесь. Вы, например, сказали: "Прижмн хвост". Я не 
согласен. 

Мать Невесты nриJtтно изумилась. 
- Скажите, какой застуnник выискалс•! Она еще nока 

моя дочь - как хочу, так и говорю с ней. Вот когда она будет 
твшr жена, тогда можешь мне затыкать рот. 

Жених не nочувствовал в словах будущей тещи доброго 
отношения к себе, глуnо уперс!l. 

- А Jl не согласен! Надо тоже выбирать выражения. Я 
вам тоже могу сказать: "Закройте nоддувало". Вы тоже 
будете не согласны. 

Мать Жениха и Отец Жениха засмеялись. Зато Мать 
Невесты и Отец Невесты нехорошо nосерьезнели. 

- Нет, почему,- сказал Отец Невесты,- я просто за 
такие слова в лоб дам разок, и все. 

Жених снисходительно улыбнулс11, а Невеста хихикнула. 
- Папа10а,- сказала она радостно,- он же перво

разрядник по боксу. У него же удар- двести пятьдесят кило. 
Отец Невесты прикусил язык. 
- А тумбочки тоже не сами делали? - спросил Непонят-

но кто Деда. · 
-А? 
-Тумбочки, говорю ... 
Дед посмотрел на тумбочки. 
-Нет. 
- Ну ладно,- сказал Отец Жениха,- это все пустые 

разговоры. Как у вас с жилплощадью? Только не тяните кота 
за хвост. 

Тут неожиданно взорвался Дед. 
- Это безобразие! - восJСJJикнул он.- При чем тут 

жилплощадь, если они любют друг друга? 
Все удивились. 
- Ты что, чокнулся? - спросил Отец Невесты.- Или 

сорвался с одного места? 
- Проснулся,- ядовито заметила Мать Невесты.- Чего 

ты лезешь не в свое дело? Твое место знаешь где? .. Сказать? 
- Я nравильно говорю. Сперва надо невесту спрос11ть: 

согласна она или нет. Ты согласна, внучка, за этого дурака? 
Жених опять снисходительно улыбнулся. Все, однако, 

11осмотрсли в сторону Невесты. 
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В этот момент кatt на rpex вошла Соседка, стареюща• 
дева. Зыркнула глазами туда-сюда и моментально сообрази
J13, что здесь происхо~. 

- О, у вас I'OC'nl? - сказала она улыбаись.- Извините, 
пожалуйста, я только хотела утюга попросить. Катя,- tt 
Невесте,- дай мне, пожалуйста, утюга. 

Катя решила с:нrрать на Соседку, решила воздвиmуть на 
кухне .небот.mой нерухотwорный пампник себе: peiDRIIa 
убить Соседку. 

- Я еще не знаю,- сказала она потушrсь.- Я еще 
подумаю. Вообще-то мне еще рано замуж. 

Все опешили. П011ИСЛа неловttаи пауза. 
-Да?- спросил Жених.- Может; нам .лучше разоЙ'IЖ:ь 

как в море корабли? Чтобы без трепа? .. 
Опять пауза. Момент пжелый, противный. 
-Кати,- заrоворила Соседка.- Я насчет утюга ... Из

вините, пожЗJiуЙста. 

Никто на нее не обращал внимания. Кате и подавно бьiло 
не до утюга. Дед по.-вя:пся, нашел утюг, поnл Соседке. Та 
вшпла. Непонятно кто остановил Деда и заrоворм: 

-Интересно, а этажерttу ... 
- Пошел к черту! - разозлился старmс:.- Я не столяр! 

Я машинистом был - ту-ту! .. Понял? 
- Что вы кричите? Я же не глухой, как некоторые тут ... 
- Нет, я хочу понять - в каком смысле надо понимать: 

"Мне еще рано замуж"?- спросил Жених. 
- Да в таком самом ... - Невеста поняла, что ужасно 

сглупила, растерялась. 

-В каком "в таком самом"? 
- Да в таком самом. И иечеrо ко мне приставать.- Она 

чуть не плакала от отчаянюr. 

- Я все понял,- сказал Жених.- Пойдемте, родители. 
- ПосмеDIИЛИ ЛIОАСЙ и IIOIIIЛи? Так только комики дела-

ют,- сказала Мать Невестw:. 
-Я, может, пошутила,- попробовала вЬIЙТИ из поJЮже

ния Неиеста.- Я, может, просто так сказала. 
- Ничего тебе, шуточкк! - воасликнул Жених.- Я 

тоже могу сказать: "Мне еще рано женитьси, я еще не 
наrулялся". Интересно, понравится тебе это? Не IIOНpaвll'ra, 
я больше чем уверек. 

-Она не хотела так сказать,- сказала Мать Невесты. 
- А как же оиа хотела сказать?! Я же не дурак, как 

намекает ваш глухарь, я же понима10, как 0113 сказала. 
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- Она - АеауJПКа и д~ DJ)()JIIIJJ.ИЪ с:хромвостъ,
встрял в неприsтный разювор Оrе:ц Невесты.- Мало ли, что 
она согласна! Она дапжиа I'OIIOpiiТЬ, что не согласна. 

- Я ТОJIЬКО сказала: Jl DOJCYМIIO. 
- Знаете! •. - взревел Жеввх..- З:н:ас:м 101 ЭТIIIIIТ)'чки! 

Сеюдня - подумаю, а завтра - хахавыа~ с: ~ Знаем 
мы это. У мена ~ .Jф)Т тоае :ae&J~J~cs: ..а ему на друюй 
же деиь измCIIIIJia. 

- Ну и мы тоже кое-что знаем! - оживи.аа. Невссrа.
у сщиой моей поJфуЖЕ~~ тоае му:к аазап:, Ч'10 c:.er • коман
дировку, а aDI ...,. с ВUiей о6~ :WU0'8ii. Ова вх 
застукала. Та ов lllбp8m:• вахат.ства • ~ "А мк,
говорит,- IIII'IUO, Мll,- I'OIIQPIIr,- nиа.мо турецкаму qJ&
тану IIИIIIIeм. •• " 
-Тоже- хомвк.- 3811е'1И.118 Мать Неаесты. 
- А у NCIIJI '1088рв1Ц Сiыл,- КDOМJIIIII Оrсц Невесты,-

так 1110 ов 8lollaiii)'JJ: застухал тоже жену с DЧIIDf и СJС88Ул 
ero с четырнадцатою этажа. 

- Разбился? - nсаааересоаапа НС1181И110 JnO. 
- ~'10? Ховеuво С 1le'I'IIJНUДQ8тoro эruta-. По-

пробуй. 
- А • 311'0 и.цу вчqв 110 JJIJIЦC,- 38RJ80pи.ll Оrец 

Жениха,- rмжу: муж колотит жену со всех au. А у с:амоrо 
ку.~~а~t - с детауD JQ8Uy. .11 ему .... 118' ·ч'i'О ж ты 
делаешь? Ты же можешь ей ребра СJ18мать ••. А ов мве оrвеча
ет: "Чем,- rо8qаит,- ма--е хr:вщиму 101 Jlllбвм, тем 
бопьше вpaвiDICJI мм d". Доцап uкой-11116у-. •• 

- У вас санузел .обьедИ11С81П1Й? - c:npoau HeuoнJIТJIO 
кто у Оrца Ис:вес:т& 

- ОбьеДИ~~енный,- ответна тоr. 
- Это плохо,- а:азал HCIIOIIJIТIIo X'I'O. 
- Кому как.- Оrец Невесты опять пoдoa,..-reJIWIO по-

СМО'I'рU на JJе-пgмца - В 'ICICI8&e, А3 не в ~ rоворят. 
- А~ uж? Няеrо? 
- 8JNelo. TIDWIП8 ec.n- только 6у-.т часто. •or 

тут. че,ез стаuсу, ЖIIВСТ. С ТQROPCN 6eraer, C'I'CIUia бьет 
иноца ..• А ачера, :иаnрвмер, 8WIDI ..-А в Q)CI'OJDIИИ 
зелеиоrо aJJКOn)Jq. А tемь•,- fiJ, то есть., ~ и з.а
кОМЬiе, cмor,emt тсм:ввзор. Ну, он тоже C'r8JI смотреть. 
Посмспрел BCIOIOIO и 1'080рИТ: ""Тних ппет~ ве быаает!• 
Его попросили привеоn1 a6l • -..док. А он вое: •таких 
ппоnmков ве &.пает! 11,- ruворв1, сам DVI'IIJIX - знаю! 
Это вранье все". Свu савоr с: J&CIIOit ио111 в npoii38CII ~ар по 
тепеввзору. 



- Сколько дали? - CЩIOCIIJI Непонятно кто. 
- Пятиадцать суток. Jl сам и оnел ero в отделение. 

Критик ты,- rоворю,- а ве плотиик. 
Какой телевизор? - спросИJI Непонt1111о кто. 
Обнкв08еннwй телевизор. 
Они развwе бывают. 
У нп "Рекорд" был,- скаэапа Невеста. 
Самый плохой. А вот у вас, я смотрю, никакого 

телевизора кету. 

- Телевиаор- это одво беспокойство,- yпp.Dio сказал 
Жених.- У ОАИОГО моеrо друга тоже телевизор был ... Смот
рели как-то с СОССА.!IМИ постановку про любовь. Свет, конеч
но, вЪIКJiючен. Ну, оюm СОССА начал щупать жену друrа. Они, 
значит, так сидели: она впереди, жена-то, а муж с соседsми 

сзади. Ну, ов начал ее поrлажиаатъ. Она rоворвт: "Это ты, 
BaCJI?'' - мужа-то Васей звать. А Вася - ни сиом, ни духом. 
"Чего?"- говорит. "Ничеrо" ,-это она-то. "JI,- rоворвт,
думала, это ты". 

- Ая-•йf - сказала Мать Невесты. 
- Ловкоf - с восхищением заметил <>п. Невестw. 
- А, по мне, вот - хоть он есть, этот телевизор, хоть 

его нет,- все равно,- сказала Невеста.- Я бола.ше люблю 
в окно смсwреть. 

- Баловство одно от этих тел:еви30ров,- согласилась 
Мать Неаест.ы. 

- Нет, вноrда можко посмотреть, почему,- сказал 
Жених.- Совсем не смотреть телевизор - это тоже отста
лость. Но зачем свет выключать? 

· - Да, это уж так,- поддакнула Мать Невесты.- Свет 
вьrключут - тут уж конечно ... 

- Да, тут уж только держись, это точно,- подкинул 
Отец Невестw. 

-При свете-то, конечно, можно посмотреть,- поправи
лась Невеста,- я в этом смысле и сказала. Я в этом смысле 
ничего не имею против. У о.-ной моей по.цружки тоже теле
визор еста. ... Она, как вцит меня, всеr.ца rоворит: "Почему 
ты никоr.-а на телевизор не приходи111ь?" Я rоворю: "Нет, 
смотрите уж сами". Она rоворит: "Почему? Хоть,- гово
рит,- посмеемс•".- "Нет,- rоворю,- смотрите уж 
сами". А потому что я 311310, что они, ког.-а смотрят 
телевизор, свет всег.-а вwкЛiочаИ»т. 

- "Песмеемаr"f- воамутилась Мать .Невостw.- "При
ходи, хот.ь посмеемс•"! Начнут все сме•ты:JI, так ты: и не 
замети••· как тебя общупаiОТ вс10. И я всег.-а своей дочери 
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говорила: "Никоца не смейси, ~оченька!" Она иной раз: 
"Мам, ,. в кино схожу".- "А чего,- говорю,- ты там не 
видела? Чего? Оп11ть cмe!ITЬCSI будете?" 

- Нет, иногда можно посмеитьси, почему. Если комедия 
кака•-нибудь- пожалуйста, смейся. Для тоrо и на афишах 
пишут: "Комедия".- Жених потихоньку наглел.- Я сам 
люблю комедии ... 

- В здоровом теле - здоровый дух,- согласилеи Отец 
Невесты. Чем больше наглел Жених, тем активнее заискива
ли перед ним Невеста, Отец Невесты, Мать: как ни крути, а 
замуж надо. 

А при чем тут тело? - строго спросил Жених. 
Я в том смысле, что • тоже кино уважаю. 

- Надо бы выбирать вwражеiiи•. 
- Это правильно, конечно. 
- Вообще-то, кино - это разврат,- сказал Жених.-

Ты же береш1о 'влет, ты же не знае•ь, кто рцом с тобой 
сидеть будет. Бывает так, что сцет какаи-нибуд1о фифочка ... 
От нее духами и всgкими... Тут не то что на экран, тут 
всякие мысли в голову лезут, хе-хе ... 

Все громко засмеялись. В дверь постучали. 
- Можно! - сказал Отец Невесты. 
Вошел пожилой скромный Гражданин с газетой в руках. 
- Что случилось, соседушка? - миролюбиво спросил 

Отец Невесты. 
- Нел~озg ли потише, тоаари~и? 
-У нас, виДишь ли, ЧП- ~очку замуж вJЦаем. 
-Я понимаю, но все-таки ... пожалуйста, а? 
-Ладно. 
Ск)tОмный Грацанин вышел. 
- Кто это? - спросил Непою1тно кто. 
- Да бухгалтеришка один ... Вре.-ный, зараза! Мы тут на 

днях клопов морили керосином, ну, конечно, открwлн дверь, 

чтобы запах • корцо, выхо.-ил. Так он нарочно завязал 
голову полОтенцем и хо.-ит с полотенцем. "Голова,- гово
рит,- болит от ва111е19 керосИitу". 

- "От вa•ent керосину ... " А сам, наверно, с похмелья 
мучился,- сер.-ито сказала Мат~о Невесты. 

- Закладывает? - спросил Непон•тно кто. 
- Да 19ворит, что у неrо желу.-ок вырезан. А сам, 

11аверно, ПlоСТ потихон~оку. Кто нwнче не п~оет? 
- jll сам на дн•х клюкнул с Аружками в кафе - еле до 

дому дм)tаЛс•,- всеело сказал Отец Невесты.- Спасибо, 
рс6Jrта-~,УЖИitНИКИ ПОМОГЛИ. 
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- Если ие бyJIIIID'e, вочему ве выпить? - всrавила свое 
слово Мать Жемиха.- Б.w:вают буйные. 

-Нет, он у нас спокОЙIIЫЙ,- не без сщобрени.11 ааза.ка 
Мат1о Невесrм. 

Отец Невесrы был .пио полыцен этим замечанием zевн 
11 стu хвастать: 

- Я сразу - сnать. Других т.11нет maтaТJoal rде-кв-то, а 
.11 сразу JIQМOЙ - спать. 

- Папа у мае, хак наш.еrси, так берет DfСеввнх в воет 
:асе песни ПО)QlЦ. И все ма __. мотив,- аап.u Heaecra, с 
любовью rляд.11 на отца. 

ДоВОr/IЬВНI: Отец aacмesu~Cf~. 
-Ну, тw yz сuж~ ~ха. 
- А что, неправда? Мама cro I'JI'ВCТ матах.~ он себе 

поет. 

- Хе-.х.е-хе-. Нет, s dCТ8II'I'eJJioвo ие ,._маю тахих: 
мавьетс:я:- • вм на.....ает CI'J)Oimt из c:e&r! ПpeJIIU.IoНO, что 
нa•aJDJ бороnи с тм .... H81111.aal? - .. аоыой! и 1111П0 
ИИJ(QI'Aa -re6e CJIOJI8 не асаает. Наобороr, 6~ в Jr~D~Мep 
ставить. 

-Если не бу....,-е, то 11011еМ'У .же.- оrатъ сuзала Мать 
Жениха и nосмотрела ва QOa'Q мужа. 

- У 11et1:t1 Оl'ец-пак0Й18'1Сх, upc.rвo ему вебесиое. де
лупка Катив..- ВСПОМ111Ш8 Man. Иенам.- твой был. 
Душевный человек! Уж там пил, rосподи-6аТJD81Ка!.. О!lвн 
две пол-литры усиж:иваJL Но Ч286ы ов ~ JIВIIDiee 
слово сказаJ~ И.11В PYJ'IIY-=- ва у.111це - 11180na! Првдет, 
бывало,- еле на IIOl'8X с.тонт. а .сам все улнСSееrа. "Вот и 
я",- rоворит. Любили ero все. Так от запо.11 в DDМep, сер
дешный. 

- А .11 вот ни~а •е IIOМIIJO.o чю со мвай &аает ,
сказал Отец Жекиха.- 1l,росиеuп.и YТfiON • ~: "Что 
же вчераа. 6wло?" 

- Это OJIICИo.- авторвтепо aaaan Отец Невеnк. 
T.-uc можно nQUaJieтert.. У вас на .-нп qюмв OAВont ••• 

- А с моим друrом 1'О1е ва .8IJIX вaDJEI 6ыu,
заrоворм Жених.- 118iвeJI он с :Aieaai в 1а:1В и: нашим 
обJЦи~ знакомым, ....... n111te, SUte.D~ P'UIJ'O'Dy, IIOIВЛII 
танцевать. А 011, •У~ saweчatr, чm у а1> .евы что-то 
r.uзa блесrsт. Ну, яри.uорикs IIUIIIIIМ. DOION - pu на 
кухню: а там ~ ero ~ ваш о6ir.-l..акDМЪ~й. Caer, 
~0. NiiC'ВO'Ial. 

- A.ll-d! - скаЗЗJiа Мать Невесw. 
- Ловко! - воскликнул Отец Нсвсстм. 



-А он что?- спросИII Непоипно кто.- ВЫкинул ero? 
-Кто? 
-Муж-то? 

- Он им ничеrо не сказал. 

-!!! 
- А когда они уШJJи из кухни. он взu им холоаильник 

испортил и выаустил попугая из uетки. Совсем - в фор
точку. 

-Ловко! 
- Я вот не понимаю женЩIIВ, которые танц,евать лю-

бят,- заrоаорила Неаес:та.- Что хорошеrо? КружзТСJr~ кру
жатся - смотреть противно. 

- Нет. иногда можно потанцевать, почему. Но вообще-то 
-это разврат, s по а:бе IЮООIПОСЪ: пойдеDНt с uсой-набудь 
фифочкой, а ar нее духами JКSUUINИ... Хе-хе_. 
Все~ l'рОМКО заоrемись. 
В дверь постучали. 
- Можно! - сказал Отец Невесты. 
Вошел пожилой человек с газетой. 
- Товарищи, нельз• ли nотише? 
- Знаете что! .. - взорвалась Мать Невесты.- Идите 

лучше похмелитесь! Ходют тут алкоrолики всякие! 
Гражданин sнтаращил на нее rлаза. 

- Вы что, спятили? 
На Гражданина двинулся Отец Невесты. 
- Как ты сказал? Я что-то не paCCJII:iшaл. Ну-ка, повтори 

еще ... 
Жених остановил ero и вежпиво сказал скромному Граж

данину: 

- Товарищ~ s вас сейчас изуродую. Вот аода достану 
разок ... Оп! .. - Он Qeлu: выпад, nугая ГраждаНJiна. 
Гра~и внбежал вз комнатн. Все опn~~ засмеUJIСь. 
- Воr так и ~ с ВJtми,- сказа.аа Мать Невсстк. 
- До чеrо обнаглел народ! - возмутился Оrец Неве-

сты.- Это ж- ие вройде1011 по у~. чтобw тс6е чеrо-ни
будь не отдавили. Мне на днях все pyiCR оrдааuи. 

Henowsrnm кто воnросителыю уставнлсs ва Оща Не
вестЫ. 

- А s ках-то ~ по улице,- 38МIIOJМII Отец Жеивха,
ко мне под.ходJIТ двое ... Давай,- rоворят,- иа троих?" Я 
говорю: "У мeJIJI денег нету". Так: О.ЦIIН мне суку л вот с~~Ща 
кулаком и rо.орнт: '"За318Лtи, сука". 
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- В таких случаsrх надо сразу вот сюда бить,- сказал 
Жених. Подошел к отцу, показал - под ложечку.- Вот так 
- р-раз! .. 

Ой! 
- У нас недавно случай был: приходим с другом в парк ... 
- Одну минуточку, я перебью,- сказал Непонятно 

кто.- Я не понsrл, как это вам руки отдавили? 
Отец Невесты оглушительно захохотал. И все, кто был в 

комнате, оглушительно захохотали и посмотрели на Heпo
H.IITHO кого, как на дурачка. 

- А вот как! - воскликнул Отец Невесты, встал на 
четвереньки и пошел по комнате.- Идите ко мне. 

Непонятно кто стоил на месте. 
- Ну иди, иди,- подтолкнул его ЖеJtих. 
Непонятно кто пошел к отцу Невесты. 
-Вот я иду домой,- стал обьяснять Отец Невесты, сто.11 

на четвереньках.- Так? А ты - прохожий ... Иди мимо меня. 
tiди! 

-Зачем? 
-Да иди, не бойс.11! 
Непонятно кто пошел мимо него. 
- Идешь, да? - спросил Отец Невесты. 
-Иду. 
-Теперь наступай мне на руку ... Ну, наступай! 
-А-а! - понsrл наконец Непонятно кто. 
Все опять засмеsrлись. Отец Невесты встал, отряхнул 

колени. 

- Вот так и отдавливают руки, молодой человек,
сказал он, снисходительно улыбаясь. 

- Ну, приходите вы, значит, с другом в парк? -
напомнила Невеста Жениху, заранее улыбаясь. 

-Ну, приходим мы, значит, в парк, друг и говорит мне: 
"Тут,- говорит,- один тип есть, он у меня девушку отбил. 
Пойдем,- говорит,- потолкуем с ним, как жельтмены". Я 
ему как дал вот сюда, он двадцать семь минут в нокауте был. 

-Ловко! 
- Я только не пон.IIЛа, кто в нокауте лежал: ваш друг 

или тот тип? - спросила Мать Невесты. 
-Да тот тип, конечно,- воскликнула Невеста.- Мама 

скажет тоже ... 
-Тип,- подтвердил Жених.- Я ему в печень дал. 
- Одну минуточку, перебью: сколько у вас квартплата 

выходит? - спросил Непонятно кто. 
-Пять с копейками,- ответил Отец Невесты. 
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- Продолжайте. 
Но тут заrоюрил Отец Жениха. 
- Ну, а как мы решим наше дело-то?- спросил он scex. 
- Нет, ,. :же •сно сказал: ничеrо не выйдет,- сказал 

Жених.- Мы разойдемся как в море корабли. 
Минуты три асе молчали, смотрели на Жениха. 
- Я не люблю зря трепаться,- nояснил тот.- Я :же 

сказал давеча: "Знаем мw эти штучки". 
Дед тихон1tко засмемся. 
- Пошл•к! -громко сказала Невеста и заплакала. 
Отец Невесты, тоже чуть не плача от обиды и оскорбле-

ния, ПОШСЛ CHИMaTit py:жlte. 

- Ты боксер, да? Ты боксер? - Снял ружье, взвел 
курок.- А я вас тогда дуплетом ... 

Первой, взвизгнув, бросиласlt из комнатw Мать Жениха, 
за ней - Отец Жениха. Потом выскочил Жених. Неnонитно 
кто осталеи и, не обращаи внимания на суматоху, стал 
мерить шагами комнату - считал метраж. 

-А тебе чеrо тут надо?!- заорал Отец Невесты.- Ты 
кто такой? 

- Я квартирант ихний, Лизунов Евгений Елизарович,
спокойно nо.снил Нсnон•тно кто.- Как аы насчет тоrо, если 
мы nо:женnмс• с вашей дочкой? 

Невеста неприлично разинула рот. Мать Невесты ущип
нула себя за руку. Отец Неаесты зачем-то nосмотрел в дуло 
ру:жи и nовесил ружье на стенку. 

~ Черт ero знает,- сказал он.- Я что-то ничсrо не 
nонимаю ... 

-Что тw не nонимаешь?! - накинулас1t на неrо суnру
га.- Что тут непок•тноrо, скажи, пожалуйста? Совсем у:ж 
одурел? .. 

Лизунов засмемся. 
- Это, знаете, бwвает. По-научному - пераа• стадия. 
- Закрой рот,- негромко сказала мат1t дочери. Потом 

обратилас1t с улwбкой к Лиэун08у:- Тонко .же вы подъеха
ли! .. Просто .ца:же у.-ивител~оно! 

Лизунов снu nиджак, аккуратненько nовесил ero на 
спинку стула, стал закатывать рукава. 

- Жизн1t, мамаша, сложна• •тука. Простите, ванночку 
можно приюrт~t? И мне бы махровое полотенце и .цетскую 
шамnунь. Перхоть, знаете ... 

- Можно. ПоЦемте, я покажу,- захлоnотала Мать 
Нсвестw.- А т111, КатюJ8а, собери пока на стол. А ты, отец, 
сбегай а магазин ... 

Лизуиов •о•ел и запел: 
- Не 6,ани мен•, JЮ•на• ... 
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Тут Волшебный человек взял у Пессимиста волшебную 
веточку и взмахнул ею. Стена дома сомкнулась. 

- Ты не прав, АлИJС! - воскликнул Оптимист и стал 
взволнованно ходить возле ас:амейки.- И ОТII:Уда в тебе это?! 
Откуда? 

- Ka-u-u! .. - зac:мCJI.IICj( Песаrмвст. 
Волшебный человек между тем переаел аои волшебные 

часы назад на ~ва часа и отдал веrочку ОптиiОIСТ)'. 
- Tenep~t ты. BpeiOI вернулось назад на два часа -

событие то же: придут оатата. Неаесту. ПoкCUDI, I[3JC тн: это 
видишь. 

Оптимист махнул веточкой и сказал: 

Рш:пояшьтесъ, распахнитесь, 
Не стесняйтесь, тжажитесъ. 

Веточка, веточка, покажи иам людей, но не такими, 
1(3КИNИ их все види, а такими, UJCИМII s, Эдуам, вижу. 

Только он так сказал, стена дома Невесты с треском 
раскололась. 

Все так же, кatt мw уже вИДСJIИ, и все тем ве менее ие 
так. Люди те же, и вместе с тем coiiiCeм ~руrие. И • хомвате 
все ttaк будто так же, .ца не так ... 

- Ну и .тобите вы покушать, папаша! - весе.ло асазала 
Мать Невесты на ухо Деду. 

-А? 
- Аппетит, говорю, у вас отJIИчньui! 
-Не жалуJОСЬ, не жалуюсь. Бwвало, в IDiперналистиче-

скую на спор барана сьедал. Зато и силенка была! Посажу, 
бывало, трех веприятелей на штык - 11 через себ.. 

- Вы 6w IПIСЗЛИ об ЭI'ОМ, дедуmка,- CICUaJ~a Невеста.
у вас таха• богата• жt~••· 

- А • и 1111.-у, внучка. Пишу JСИиrу. Называтьсs будет: 
"Руки вверх, неприители!"Если хочешь, иочитаю ПOCJie 
ужина. 

- С yдOIIOJIЪC'I'Ucм IIDCJI)'III3IO,- corJiaCИJiacь Невеста. 
- Ку111айте. wamm1. хушайте,- yroщaJia ero Мать Не-

весты.- Потом нам кем ПО1111Таете. Мw все с удовольствием 
DOCJI)'III8C:М. 

По улице. вапра"В.UКЬ • дом. проходит семейство .Же
ниха, и с н .. еще кто-то - Непоюrrв:о ltТO. 

-Ну, роааь, xOJioДJIJIЬRик, тcmsJ130P- 31'0 все sабирай
те,- roвopu отец ЖCIDIX8.- .. -м~, вам Э'!Онужно. 
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- Спасибо, отец! - с чувством СJtазал Жених.- Но s 
предпочитаю приобрести все на свои заработанные деньги. 

Отец Жениха улыбнулся хорошей улыбкой. 
- Понимаю - гордость! Вот таким и и хаrел видеть 

своего сына. 

Мать отвела сына в стороНJСу и сказала неrромко: 
- Отец хочет вам подержанную "Победу" купить на 

свои сбережении. 
-"Победу"?! 
- Tm! .. Только ни слова об этом. Он хочет сделать 

сюрприз. 

Сын догнал Отца, обнu ero н поцеловал в щеку. 
- Что еще такое? - спросил Оrец с мужСJtой, доброй 

суровостью.- За чrо? 
- За все, папа! 
Мать Жениха и Непонsrrно кто идут сзади. 
- Какой у вас замечательный сын! - сказал НепонSiтно 

кто. 

Мать было вспла~tнупа, но тут же вытер.11а слезы. Упыб
нупась. 

Вошли в подъезд. 

А в комнате Мать Невесты рассцзывала: 
- Сеrодн.я поссорИJiась с Марьей Николаевной. 
- Что таое? - спросил муж.- Почему? 
- Она говорит, чrо сеrодн.я ее Очередь оставаты:я с 

соседской девочкой, а я говорю - моя. 
- Мама, но вы же вчера оставались с ней,- сказала 

дочь.- Марьи Николаевна права. 
- Да, но девочка ко мне привЫJСJrа,- стала оправдывать

ся Мать.- Кроме того, мы с девочкой не дочитали повесть 
"Жилин и Костьrлин". 

- Какаи повесть! - сказал Д~.- Умел закручивать 
граф Толстой. А? Мастер, мастер. Биоrрафи• только ... тоrо, 
а так - мастер. 

- Мастер,- согпасилс:w Оrец Неаесты.- И что удиви
тельно - все предельно просто и .uпкдарио! 

- В том-то в штука. Я, напрамер, в своей книге "Руки 
вверх, неприители!" хочу тоже кзложмть событии предельно 
простым изыком. Но трудное это дело! Ох, трудное! Я 
понимаю Толстоrо с его "Не могу МОJIЧать!" Иаой pas такое 
волнение охватит, думаешь: лучше бы я ему • морду дал, 
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отрицательному герою какому-нибудь, хочется, извиняюсь, 
матом крыть, а приходится писать, что называется, кор-рэк

тно. Тьфу! .. слово-то какое-то ... 
- Когда вы думаете закончить книгу, дедушка? -

спросила Невеста. 
- Думаю, что через пять лет закончу . . Это будет мой 

скромный подарок грцущим поколениям. 
В дверь постучали. 
- Войдите! - сказал Отец Невесты. 
Вошло семейство Жениха. 
Жених: - Добрый вечер! 
Отец Жениха: - Здравствуйте! 
Мать Жениха: - Добрый вечер! Приятного аппетита! 
Непонятно кто: - Здравствуйте, товарищи! 
Невеста: - Здравствуйте! 
Отец Невесты: - Вечер добрый! 
Мать Невесты: - Добро пожаловать! 
Дед: - К нашему шалашу! 
-Извините, что в такой поздний час,- заговорил Отец 

Жениха.- Но дело, как говорят, не терпит отлагательств. 
- Пожалуйста! - воскликнул Отец Невесты.- Какие 

могут быть разговоры? Присаживайтесь с нами. 
- Спасибо за приглашение: мы только что отужинали -

и сразу сюда. 

Жених и Невеста переглцываются. Невеста покраснела. 
Дед с этакой стариковской хитрецой наблюдает за моло~ыми. 

- Так по какому же такому делу пожаловали, товарищи? 
- спросил Отец Невесты: он действительно не понимает, в 
чем дело. 

- Пожаловали мы по весьма, так сказать, щекотливому 
делу,- заговорил Отец Жениха, заметно волнуясь.- Моло
дые люди- ваша дочь и мой сын,- оказывается, любят друг 
друга. 

Отец Невесты очень удивился, а Мать Невесты не удиви
лась, но она тоже была заметно взволнована. А Дед улыбался 
хорошей стариковской улыбкой- хитрой и доброй. Невеста 
опустила глаза долу. 

- Я со своей стороны серьезно и обстоятельно беседовал 
с сыном,- продолжал Отец Жениха.- Думаю, что к браку 
он готов. 

Отец Невесты, заметно волнуясь, ходил по комнате. 
-Ах, стрекоза! .. А я-то, старый дурак, живу и ничего

шеньки не знаю. Я -то думаю, что она у нас все еще девчонка, 
а она вон что! .. Почему ты мне не сказала, что у тебя есть 
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молодой человек и что вы хотите пожениться? Почему? 
Неужели я консерватор какой-нибудь? 

- Папуля, мне было как-то стыдно об этом rоворить. Я 
просто не знаю... Я знала, что вы не консерватор, и все 
равно ... Мне и сейчас ужасно стыдно, товарищи ... Просто не 
знаю.- Невеста тоже заметно взволнована. 

-Как же так, дочка? Я удивлен, я тебе честно rоворю: 
я удивлен. Не сказать отцу ... 

- Ну что ты к ней пристал, Микола,- вступился за 
внучку Дед.- Молодость диктует свои законы, которые нам 
не всегда дано понять. Ты тоже в свое время не сказал мне ... 

-Тогда было друrое время, отец. 
- Я бы хотел только обратить внимание молодых людей 

на тот факт, что женитьба- это очень и очень ответствен
ный шаг, дети мои,- сказала Мать Невесты.- Я не против 
тоrо, чтобы вы поженились. Я знала о том, что вы дружите ... 
Мне обо всем рассказывали соседи и ваши учителя. Но вы не 
представляете, дети мои, насколько это серьезный и ответст
венный шаг.- Она всплакнула. 

- Успокойся, мать,- сказал Отец Невесты.- Жизнь 
есть жизнь: молодое растет, старое старится. А давно ли, 
кажется, мы с тобой стояли на перроне вокзала ... Я уезжал 
тогда на Крайний Север ... Ах, время, время! -Отец смахнул 
скупую слезу. 

- Да, да... И мы тоже стояли когда-то на перроне 
вокзала.- Отец Жениха тоже смахнул скупую слезу. 

Непонятно кто подошел к Деду и спросил: 
- Я слышал, вы книжку пишете, дедушка? 
-Пишу, молодой человек, пишу. 
- "Воспоминания пожилоrо человека"? 
-Ась? 
- Я rоворю, называться будет: "Воспоминания пожилоrо 

человека"? 
- Плохо вы о нас думаете, молодой человек! - обиделся 

Дед.- Какие же мы пожилые?! Разве rоды могут старить 
человека? 

Непонятно кто смутился. 
- Нет, я не в том смысле сказал ... Я понимаю, что rоды 

тут ни при чем. 

- То-то! Я в свои семьдесят девять лет моложе иноrо 
восемнадцатилетнеrо. А почему? Да потому, что не отстаю 
от жизни. А вот некоторые ... Ну-ка, молодые люди! (Это 
к отцам.) - Чеrо захлюпали?! Выше rолову! Грянем, брат
цы, удалу-ую! .. 
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Все rромко засме.sшисъ. 
Стук в дверь. 
-Войдите,- схазал Оrец Невесrн. 
Вошел пожилой Гражданин с ЭIIЦJПСЛОпедией в руках. 
- Добрый вечер, товаРищи! 
Отец Невестьr.- Здорово, сосед! 
Мать Невестьr: - Здравствуйте, Семен Кузьмич! 
Дед: - К нашему· шалашу, Кузьмич! 
Невеста; - Здравствуйте, дsrдя Семен. 
Отец ЖеНIIха; - Здравствуfпе! 
Мать Жениха; - Здравствуйте! 
Жених: - Здравствуйте! 
Непоипио кто: - Здравствуйте! 
- А я сльппу: у вас какое-то торжество! - дай, думаю, 

зайду,- сказал Гражданин. 
- А воr они, виповRИJСИ торжестваf - сказал Оrец 

Невестк и показал на Жениха и Невесту.- Mos дочь выхо
дит замуж. 

Да что rоворите!- изумит;• Гражданин.- К3'1'10-
ша, милая! .. ПоздравляЮ тебв, дитsr мое, поэ.lq)Звлsrю! -
Подоm~ noцeJIOIIa.tr Невесту а лоб.- А rде же? •. Ara, вот он! 
- Он строrо, но вместе с тем любовно посмотре:Jr на Жени
ха.- Ничеrо, ничеrо ... xopoar! А? Арсений Наэарыч? .. Как 
находишь? 

- Мне - лишь бьr не аrставал от жизни,- сказал Дед. 
- Нет, хорош, хорош ... Поздраuво, мQ/IО•ой человек, 

от души поздрамяю! Вы, можно асазать, OТКpllJIJI клад. 
· - Э-э, что- клад, Семен Кузъмвч,- упрею~уп Граж

данина Дед.- Что в наше время~? 
-Я просто к С/Юву, Арсений Назарыч. Нет, хорош ... А 

ведь я Катюшу-то вот с каких лет знаю, когда она еще под 
стол пешком ходила, хе-хе-хе ... Ах, rде мои семнадцать лет! 

- А вот этоrо я не люблю, Семен Кузьмич,- oп:srrь 
осадил ero дtа.- Что эrо 3а вздохи? 
-Я тах, Арсений Назарыч, к слову. Нет, хорош! Так, 

молодые люди ... одну минуточку.- Семен Кузьмич вышел с 
таинственвым видом. 

- Неиmравимый чC'JIOIICJC! - усмехнулаr Отец Неве
сты.- Сейчас что-нибудь принесет в подарок, уж • ero sнаю. 

- Ко~а • еще была NЗJIСКЬJСОЙ,- заrоворкла Неаеста,
дядSI Семен ВОДИ11 ис:в.и в планетарий, пmс:аsмва u на Луву и 
roвopИ.II: .. У'IТНте, вы там будете". И ппакал. 

- Он у вас, как Цкатсовский,- астuкл Отец Неве
сты.- Тоже, кстати, все чертит чеrо-то. CnpociDIIЬ: "Чеrо ты 
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изобретаешь-то все?" Он махнет рукой и <Хажет: "Так ... 
мысли распирают". 
-Но сдает последнее время, сдает,- заметИJI Дед. 
Вошел Семен Кузьмич с телевизором в руках. 
- Прошу принять от меня этот скромный подарок, 

молодые~ 

- Чrо вw, Дt1Д8 Семсв! - 8001Cm1K11)'JJa Невеста. 
-Что вы, Семеи ••. э-э .•. Семен Кузьмкч!- тоже вос.с-

ликнул Жених. 
-Прошу, орошу ... И без церемоний- я этоrо не люблю. 

Иначе обижусь. Берите, мне TJizeJIO де,РJtа~Ъ • 
.Ж:еиих прИИJIЛ теJ1е811Зор. 
-Спасибо. 
- На здороме. .Мне он ка -стасюсти леr ... 
Дед погрозил Семену КуiЬмвчу па.Diоцем. 
- Кр•мв-ln! •• 
- :Мол11у. Эх, .rрsкем, .6ра~. y.;UJiy-yaa! .• 
~ед mтп-ткп: 
- Эх, на воми-ив .ее .душв! 
Все громко засмемись. 
Семен К)'3ЬМIN DOCIIICiqJCD на uсм. 
- к.-с вами, ..дopo:nre мов, JIO J~tJШ ·есп. ,~~е.~о: су.цим 

одноrо пpaugcn .......... еасамсуJРМ. П,.:acraaJ~S~eТC, аъuси
иу.8 вомер: ·~ '11'0 ·ero вoqiiii'~К<>вaaи иа &IIJI&тивe за 
некультурное пове.-еиие в лифте, пришел домой, wuючu 
веuс свеr- _.нсм.L lk.JucNил )'1'101'. зпектраDJUiтжу 11 сuдит. 

- Позор! - суром ·Cas8.a ДQ.- ВысииD в необжитые 
районы. 

- Mano nwo: он вa'l&l в:еn.! Сос~ есrестаеиио, JIОЗму
ТJUИсь: ПOIIpo70JDH ~!'Ь. И 3118еТС, ЧТО ОН отаетил? "Я, 
rоворит, не s ..... что и .-.е тапя D)'.EQIIpoiDЩitCМOCТЬ". 

- А 110'1' ио уже ~- cusu Отец Невесты.
Он не знал, что в Jl8fC така• звуашрnощаемосn.! Наивный 
ребеноr:! 

- В наше .11J11C1U .JIIIIOJW ПОА наив ,paбontJDI',- сказал 
Непонятно кто.- У нас в институте OAJUI JJ811elllt то.же ... 
"Я,- rоворит,- ве .sвмо. IКNCW)' Рема"'- это пле~.ко ... " 

- Пропеа.w.итъ pac:tiC JЩр0ШеИЬ1С0 - rsиает.- пос.о.ето-
вал Дед. 

В дверь постучали. 
- Войдите! - ~ Оrеч Невесты. 
Вбаала Gюедка. IQU)Yl'8 Н.:.ссn~. 
- Боже мой! .. Ка.тs! •• 
- 311118!... 
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Они обнялись. 
-Катя! .. 
-Зина! .. 
-Катька! .. 
-Зинка! .. 
Семен Кузьмич засмеялсsr, махнул рукой и вышел. 
- Ну, теперь разговорам конца не будет,- притворно 

рассердился Дед и повернулс• к Непонятно кому.- А вы что, 
тоЖе пишете, молодой человек? 

-Да. 
- О чем, если не секрет? -
-Вещь называется "Три товарища"- в пику Ремарку. 

Действуют три друга: Димка, Толик и Боб. Они сперва 
заблуждаютсsr, потом наход•т себя. А .потом sr буду писать 
еще одну аещь - в пику Хемингуэю. 

- Одобряю,- похвалил Дед.- Благословляю, так 
сказать. Нам надо раскладwвать, надо бичевать, надо 
перетряхивать! .. .Я:, например, в своей книге "Руки 
вверх, неприsrтелн!" перетрsrхиваю все на свете. 

- Надо, надо. 
-Итак, молодые люди,- заговорил Отец Невесты,- вы 

будете жить самосто•тельно. Как вw себе это предстааляете? 
Я хочу спросит .. прежде всоrо аас, молодой человек. 

Жених вышел на середину комнаты и заговорил, заметно 
волну•сь: 

- Мне легко отвечать на этот аопрос, nотому что я 
недавно отвечал на вonpocw анкетw одной молодежкой газе
ты- "Ваше мнение о семье и браке". Я подробно остановИЛСJI 
там на духовном облике современной молодой семьи, на ее, 
так сказать, идейной подоплеке. Я вwсказал там одну, на мой 
взгляд, интересную мьtслlt: совремеикая молодая семья не 

может существоваn без взаимоnонимания и дружбы. 
-Так,- Отец Невесты кивнул головой. 
- Далее, я указал, что современная молодая семьи не 

мыслите• без азаимиого уваженюr и довери•. 
-Правильно. 
-Вот эти четыре компонента, как три кита, составл•ют, 

на мой взгляд, основу основ совремеиной моло.-ой семьи. 
-Так. 
Жених вошел в раж. 

глубоко убежден,- говорил он звеняJЦим голосом,
что, если даже тол~tко о.-ин из этих четwрех компонентов 

перестанет соответствовать нормам современного общежи
тия, молодая семья распадетс•. Я глубоко убож.-ен также, 
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что бракоразводный процесс в нашем законодательстве очень 
уж усложнен. Я могу навлечь на себя немилость леваков, 
могу показатьсSI излишне тенденциозным, но Sl rоворил и 

rоворить буду, ·что обьявлять в газетах о расторжении брака 
- это ... альковное кощунство! 

Все внимательно слушают расходившеrосSI Жениха. 
- Вы юрист? - спросил Отец Невесты. 
-Я, так сказать, антиюрист.- Жених улыбнулся своей 

шутке.- Я филолог. Но дело тут, как вы сами понимаете, не 
в профессии. MeнSI глубоко волнует человеческая сторона 
этоrо вопроса. В самом деле, вы пришли с работы, приняли 
ванну, поужинали и ложитесь на диван. У вас отличное 
настроение. Вы берете газету и начинаете ее просматривать. 
Все хорошо. И вдруг: "MapьSI Иваина Заrогулькина ... " 

Все громко засмеялись. 
-" ... возбуждает дело о расторжении брака с Заrогульки

ным". 

Все опять громко засмеялись. 
- Смешно? - спросил Жених.- Нет, грустно!!! Ты 

лежишь, тебе тепло, у тебя отличное настроение, а где-то 
плачет в пепел семейноrо счастья эта самая Заrогулькина 
Марья Иванна ... 

Никто не смеется. 

-Где-то пропадает хороший человек Заrогулькин. Про
падает только потому, что вовремя не досмотрели, не про

явили заботу! - В глазах Жениха горSiчие огоньки 
справедливоrо гнева.- Как же ты можешь лежать на диване, 
как ты можешь чувствовать себя хорошо, если где-то про
изошла драма! Нет, встань, найди этоrо самоrо Заrогулькина, 
поrовори с ним, узнай, в чем дело, а потом уж ложись. А до 
этоrо не смей лежать!!! Я кончил. 

- Так их, молодой человек! - вскричал Дед.- И не 
бойтесь быть излишне тенденциозным! Слово-то какое-то 
тоже ... 

- Но ты впал в противоречие, Андж,- заметила Не
веста. 

-В какое? 
- Если бы не было обьявлений в газете, ты бы не узнал 

о драме. 

- Ага! Ну-ка, ну-ка.- Дед от удовольствия потер ладо
ни.- Люблю всякие пикники. 

Жених снисходительно и с любовью посмотрел на Не
весту. 
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- Я впал в проrкворечие толысо потому, что тебе этоrо 
хочется. 

- Но если бы не было о6ьямеиmr и rазете, ТЬ1 не узиu 
бы о драме, и у тебя бЬlJio бн хорошее настроение,- сто.uа 
на своем Невеста. У нее тоже заторелеи в глазах оrонек. 

- Значит, по-твоему, ие бу~ь rазеТЬI, и бы не знал 
жизни? - спросИ.11 .Жених. 

Все с mrrepecoм наблюдаЮт за молодыми, хорошо улыба
юrся. 

-Я не утверждаю, что, не чнтаи газет, ты бн не звал 
жизни- дmt этоrо существует кино, радио, телевидение. Я 
то.11Ько хочу сказать, что ТЬ1 611 не узнал о конкретной JфаМе 
Заrогулькииа. 

- Да я этоrо Заrогулькина за .-а квартала узнаю! -
воскликнул Жених.- Идет человек с грустными глазами
стоп! В чем дело, товарmц? Пу-п BЬliCJiaдЬl'llaй, не стесняйся 
-что там у вас случИJJось? И неважно, будет это Заrогу.m.
кин ИJJи кто еще. 

- ТН узнаешь, а другой не узнает. Нельз• всех мерить 
на свой ар8ИИ. Я знаю CJtOJIЬKO уrодно молодых JПОАей, 
которые со сnокойной совестью nройдут мимо Эаrоrульк1111а. 

- Во-от! - воскликнул Жених и покаЗЗJI пальцем на 
Невесту.- Вот мы и доrоворИJJись! .. Вот с кем надо бороrься 
- с равнодуmНЬlМИ! Именно об этом я и хотеп аtаэать, когда 
заrоворм о бракоразВ<Щном процессе. 

-Это исе правильно, молодой человек,- сказал Дед.
Мне нравится ваша rоР'fчность, с пкой вы отстаиваете свои 
убеждения. На мой взгляд, это несколько запальчиво, но с 
годами это уйдет. Вы станете сnокойнее, и вам леrче будет 
находить те единственно верные слоиа, которне nроложат 

вам nуть к счастливой жизни. Я хочу сnросить о друrом: как 
вы себе nРQставлкте другу10 сторону семейной жизни -
материальную, так схазать? 

Жених nоморщился. 

- Как-то не ХО'Iетея об этом сеrодня ... 
- Нет, уж вы схажите,- настаивал Дед.- Я понимаю, 

мой вопрос несколько коробит вас, но мы, люди nожилые, 
знаем, что над этим вопросом мноrие ломали IUIIOIIЫ. 

- Ну, во-первых, у нас будет две комнаты, два те.певн
зора ... Кроме того- я открЫNЮ чужую таnу ... - Жених 
радостно засмеялся и посмотрел в сторону caoero отца.- Но 
я очень ра• и потому скажу: паnа nокуnает мае подержаи

ную "Победу". 



В комнате воцарилась ЗJJовещаs ТIIJIIИИa. Все презритель
но и rневно смотрит на Жениха. Он медпеиио, с ужасом 
постиrает, как ИIIЗКО ов mu со своей НИ'Iтожной, глупой, 
неуиестной рцостыо. 

- Вoв,-IICJ110NKO CU3aJI ДеА. 
- Та вот Dl uxot,· оказыJiаеТСJ[,- 'IWКe неrромко 

сказал Отец Невесrы.- Вас • этом мире В01111ует только 
"Победа"? Можете считаn., '1Т0 ceroдu ан не naie.lutJJИ. Я 
присоединяюсь к требованию моеrо отца- вон! И, А)'МЗJО, 
мои дочь тоже к нам при~ 

- Я пpиCOQIIIIJIJOCЬ, папа .•• я._ и не 3Jia.lll, ЕВОй ов на 
самом~ •• - Неиста запМЮ'u.- Каца ам~ с иим roвo
PJI.1DI о семеВой :IIDI3R, он I'OJIOPIIЛ 'J01IUO о чe'l'llpe.x комnо
нентах. Ов AaJ~te ае завка.кя о "Ilo6r.-e". 011 казаки мве 
блаrороАUЫМ, с времсхо.-вой DОАакаекой. а оказмвается-. 
окаsuааетси, он •мваВJваJI ~о оо&:т.еввой "Победе"! 
нйчтожесnо! О, как s о6мааулаа.! 

- Я сам 'I'O.III>KO сеrодни узнал,- вякнул было ЖeiiiiX. 
- Не с:wеАте! - ~ сту~у.11 JtOnJIJieU в DOD.- Не 

сыейrе 11И'1а0 I"OIIOJIIТio! Ecml 8111 ра.Qетса. 80 11080_, тоrо, 
что у вас: 6уАСТ с:во. .. Пада", '10 ....,.Иео е-.е &мыие, что 
вы в моем ~е и s .IIC моrу! вас ОТJI)'DИТЪ aor Э'D1И ксх:т1о111СИ, 
поrому что и 6oa-aJIOJUDIЙ ЧCJW8CJ(! Можсrе и.rи • ресторан! 

- Я JIOYPtiCCII, mмJ""'U'' - зaruopiiJI блQIIIIi Отец 
Жениха.- Мве труцо c:ahac I'080JIIDЬ ••• Я не у..О свосrо 
сыиа... Я Ч'10-Т0 просипрел • вем в с:аое времи - это 
нecoмнeiiiiD. J1 ЧIО-1'8 rла...е вс YМUJ:n в вем. Я дейсrва
тет.во хоте~~ К)'Jiит.ь ему "I:Ia6Qy". Но и 8D~Qa не JONU, 
что вмесrе с .. П.,.ой" в нем ~er 101108У тот JСUСSЪкий 
собствеиниtС, ICafOPOI'O ав тах всхусно арывал в сс6е.. Я. сам 
всю .жизнь 80'1' этими руками pesnиNJI rаsмровку (показал 
руки), мне п~час было не ~ сwна. и DepQoвepu ero 
воевитание ба6у111ке- и вот реsуяьтат. 

Мать Жеккха тоже заплаuла. 
- Аlщр~М~а. СН118L.. Скреко раз s тебе юворкла: не 

водись с эти1101 моло.uоm лю.-ьии, это DIIOIUUI JШИDаНИS. Tw 
мне что rоворил? .. :Мама, это хорошие "._.. хоть они и 
артисты. Но это не вина их, а CSe..a". Ты roaopiiJI-. 

Отец ж-ха: - 0-о! 
Оnц Невестw; -lce ~ 
ll.8'llt llal«'lw: - Att-d! 
Дед:- Ну, конечно! 
Невеста: - Да-а! 
Непонятно кто: - Да-а... 
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-А вместе с тем я знала,- продолжала Мат-. Женнха,
что один нз этих молодых людей развелся с женой, у дpyrvro 
- выговор по общественной линии за грубость, с началw:т
вом ... И сколько бы он ин rоворил, что это несправедлнаwй 
выговор, я не верила. Несправедлнвых выrоворов не бывает ... 

Жених стоял белый, как бумага. Он посмотрел на 
Непонятно коrо. 

- Толик, скажи им, что это немохне лю.-и ... Скажи хоть 
что-нибу,.-.! 

- Я не хочу с тобой rоворнn! - отрезал Толик.- Я 
бол-.ше тебе не ~yr. Tw тол~~око что rоворил о борь6е с 
равнодушными - ты лгал! Tw не только не узнаеш-. Заrо
rул~окина, тw нае.це811t на него собственной "Победой". Ты 
раз.-авишь его! Подумай о том, что с тобой случилос• сегод
ня, пойми, пока не поздно, что ты стоишь нц пропастью во 
ржи! Ты rоворил, что ие надо объявл11ть расторгнутые браки 
в газетах, ты ошrть лгал: их давно не о6ьявл11ют. Ты изол
галсtr! 

- Лю.-и узнаются на крутых поворотах,- суровQ сказал 
Дед.- Я не случайно эаrоворил о материальной, так сказать, 
стороне дела. Когда он rоворил о четырех компонентах, в ero 
словах чувствовалас-. какаtr-то неуверенность, он все время 

что-то не.цоrоваривал. Мен• не проведе18ь, моло.-ой человек. 
Я раскусывал экземnл11ры посложнсе1 и мне жаль аашего 
отца и ва111у мать: не велика ра.цост-. иметь такого сwна. 

- Я осознал, товарищи,- жалко залепетал Жених.
Мне ужасно стыдно. Мне ... Jl ... Мне так тру.-но сейчас ... - Он 
сморiЦИЛСJI, сдерживак невол-.ные слезы ... Махнул рукой и 
быстро вwиел, не попрощав .. ись. 

- Ничего, у него ест-. еще время стат-. настоящим 
человеком,- все так же сурово сказал Дед.- Помогите ему, 
не оставляйте сегодня ero одного. 

- Какой ужас! - простонал Отец Жениха.- Какой 
ужас! .. До свщан-.к! 

-Вот .-о чеrо .-а.одит •урнак компанюr,- сказала Мать 
Жениха.- До свцан~~оя. 
-До CBJЦIHIIIII. 
- До сви,..аиыr. 
-Всего хорошеrо,- сказал Де.-.- После,..ите сеrодня за 

ним. Уберите из его комнаты все ножи, вилки - вооб•е. 
колющие п,е.-метw. Но особенно чернила- 11е~допускайте, 
чтобw он писал упцочнические стихи. 

Мать Жениха и Отец Жениха yiiiJIH. Тут :ана 'tере.-ину 
комнаты вы111ел Непоюrтно кто (Толик). 
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- Николай Арсеньич, и вы, Анна Иванна, и вы, Арсений 
Назарыч ... - Голос Толика елеnса дрожал.- Одним словом, 
я прошу руки ва111ей .-очерк и внучк11. Извините за дерзость. 

Мать Невесты: - Как? 
Отец Невесты: - Как? 
Дед:_; Как? 

- Я давно люблю Катю. Но • знал, что она .-ружит с 
этим ... Я не хотел мешаn их счаст~о10. 

-Это бла-аро.-но, молодой че:повек! 
- Я на последнем курсе филологическою факультета -

изучаю язык древних ара6ов. ЗaiiUIJU;aю цплом и еду на 
Крайний Север. Многим это может показаnс. странным
зачем, мол? Я же убежден, что мое знание древнеарабского 
язwка приrодитсs в суровой туцре. 

- Ничею в этом странною нет! - ВОСIСЛИКнул Дед.
Это бла-ародно. 

- А пока • живу в общежитии, rол как сокол, за душой 
- ни копейки. Все - в будущем. Если вас это смущает, 
скажите сразу - я наnишу на вес tел~оетов. 

- Что вы! - воскликнул Отец Невесты.- Кою это 
может смуцать? 

- Но учтите, дети мои, семейнаи жизнь, да еще в 
услоаиsх туцры ... - Мать Невесты опять всплакнула. 

-Браво, моло.-ой человек! -опять воскликнул Дед.
Я коrда-то так же начинал. 

-Толик! .. Толька ... - Невеста бросилась к Толику.- Я 
всеr,ца за тебя rолосовала! .. 

Волшебный человек взял аеточку у Оптимиста, махнул 
ею - стена .-ома сомкнулась. 

-Я затруднsrюсь, молодые люди,- сказал он.- Вот что: 
у меня есть заместитель по орnопросам, я поарошу ero 
побесе.-овать с аами, он .-ока в этих делах. Потом мы 
решим.- И Волше6нwй человек исчез. 

А Пессимист и Оптимист опять заспорили. 
- Tw кретин,- сказал Пессимист. 
- Нет, это ты кретин,- ответил Оптимист. 
- Tw - восторженный конь! 
- По.-енок! 
- Сейчас я тебя буду бить! 
Тут они стали дpaтltCJI. Прибежали лю.-и, ,азняли их. 

Пришел милиционер. 
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- В чем дело, граждане? 
Оптимист показал на Песс.имиста. 
- Вот этот тип исказвп карrину жизни! 
-Нет, это ты исказил! 
-Нет, ты! 
-Нет, ты! 
NмиЦIIIOIIep аидит, что тах они ви до чеrо не доrоворят

си, хотел их аэять с собой, во тут подаочИ11 Некто, хромой 
и бойкий, н сказал, что 011 ,Ра36ерета. 

ПpкlWUI а какое-то иоvеаwиие. 
Пессимист c:тpyCJU, OIIТIDUia - тоже: им не поара&КIIОСЬ 

помещение. 

- Пое~W~те эдесь пока, IIIIКYAI не уход11Те,- схаза.11 
Некто, а сам ушс.п. 

- Дuai закJUQЧИМ аока мар,- npQIIOЖJIJI Пессимист. 
- Давай,- согласилс• Оптимист. 
- Что-.-ть? 
- Не 311810.. 
- Эх, ту бы м11-ебиуJО К'J'OIIIty аом! - в~хиул 

Пессимист. 
- У мею1 есть один листочек от нее,- CUэaJI Оати

мисr.- Когда старик да.11 мне аеточку, • незаметно сорвал 
один. 

-Давай его ею~- взpelleJl Пса=нмист. 
- И111ь ты какой! 
- Даваii так: JCOrO псраоrо llli308yт, 1'ОТ во:и.м.еr с собой 

листок,- предложил Пессимист.- Нужво, чтобы нас там 
попили. Без листочка не поймут. Давай? 

-Давай,- согласился ОптимJIСТ. Он бwл великодушный 
малый. 

Первоrо 811311&1111 Пеа:ваам:та. 
Оптимист незаметно сунул ему JIIIC1'0К or JIO.ВI[eбнoii: 

веточки. 

~ва 'I'OIВoiCO Пеа:J801СТ с:ту11&11 ва uopor uбмвета, ка в 
кабинете все 888pa'IIICI8) • Наао в ~ М111' а AOISporo, 
расторопного вревраТJ~J~tа в ~ • щ •t)I"' :ма..оту 
Скуратова, Hepiiiiiii'O • 111118faXJ1118110. 

- Говори, подонок, vo CliYЧIIJIOCit?! - рsвкиул ои.
Только не путай туr. 

- Я высказывал свои взr••~ на ЖJ1Э1111. Я убе.Jцеи. .. Я 
утверждал ... 

- Короче! 
- Я аwскаэыuл В3U'UIIМ··· Я :утвсрадu ... 

Короче! 



- Я BЫCJCa3ЬIВaJI В3rЛЯДЬI ••• 
- Короче! Вору~? 
- Я бы попросип ... 
- Я тебе сейчас попрошу! - Некто встаJI, подошел к 

Пессимисту и начаJI его обыскивать.- Где нож? 
-Нету. 
- [Це кож, • теб• спрашиваю? 
-Нету. 
Непо дал ПессиМJIСТУ в челюсть. 
-Где кож? 
Пессимист заплакал. 
- Я не ворую, • принадлежу к философской группе ... 
Некто внимательно посмотрел на Пессимиста, сел, при-

rотовилс• писать. 

- Чем заикмаета группа? В каком районе действует? 
К то вожак? Отвечать быстро и точно. 

- Я - КЬICJIIITeJIЬ. 
- В чем заключаются твои обязанности? 
- Я думаю. Я как бы разрезаю действительиость и 

вскрываю ... 
-Где кож? 
-Я 1\Шслеиио разрезаю! 
Некто ткнул Пессимиста в живот. 
-Где нож! 
ПессИNИст опять заплакал. 
-У менs нет ножа. Я rоловой разрезаю .•• 
Некто стоит в недоумении. 
-Ты не темни здесь! .Ты мен nутаешь! 
- Честное сло80! Я rоловой ра:Jрезаю, иDИЛииами ... 
Некто сея. начu писать. 
- Говори дальше. Все rовори. 
- Я CЧJmDO, что caUIIЙ верный и быстрый способ nозна-

ния жизни - это застаsать ее врасплох, неожиданно ... Это 
мой мето•. Я бросаюсь ка нее пр11жкообраsво и срываю 
всячесхне покрывала ... 

Некто достал из ящика стопа наган, пмо:жил рядом с 
собой. 

-Дальше. 
- Мекя уже ничем не уюпи~~~~t. В жизни J(еlствуют ОДRИ 

подлецы и моше18111ки. XopoiiiИx ~ нет. Их ~ывают 
писатели, чтобы эаработать хорошие деньr'И. Честнъuс людей 
тоже нет. Все 80РУJОТ, JП'УТ • осхорбuют APYr друrа ... 

Некто встал, JЮдошел к Пессимисту и ... пожал ему руку. 



- Спасибо. Наконец-то я встретил настоящего человека. 
Извини, я принял тебя за вора. Говори дальше, я буду 
записывать каждое слово и вечерами читать. 

- Самое мое любимое занsтие - смотреть в чужие окна. 
И что же я там вижу?! Я вижу там одни свинцовые мерзости. 

-Свинцовых мерзостей не бывает,- поправил Некто.
Бывают - пьяные. В нашем волшебном мире, например, 
много пьют. 

- Кстати, что это за волшебный мир? Что вы там 
делаете?- поинтересовалс• Песссимист. 

Мы хотим жизнь превратить в сказку! 
Да? 
Да! 
Хотел бы sr знать, как вы это болото превратите в 

сказку. Бульдозерами, что ли? Засыплете? 
- Это не ваше собачье дело! - почему-то вдруг обозлил-

ся Некто.- Ваше дело ... 
Но тут Пессимист показал волшебный листик. 
- Вы, забываетесь ... 
-Да, да ... Извините, увлекся. Так на чем мы оСтанови-

лись? 
- Что жизнь- болото. 
- Болото. Кстати, вы не хотели бы пойти поучитьсsr на 

волшебника? 
-Зачем это?- удивился Пессимист. 
- Видите ли, в той сказке, которую мы хотим создать, 

предполагаютси. .. как бы это выразитьси... представители 
темных сил, что ли. 

- Баба Яга, Змей Горыныч ... 
- Что-то вроде этого, только без той гадкой сущности, 

какую привыкли нести эти твари. Так вот, дли подготовки 
этих персонажей ... 

-Нет,- твердо сказал Пессимист.- Я буду продолжать 
копаться в грsrзи, я буду выдумывать все новые и новые 
комбинации отчаsrниsr и грусти. Я никогда не поверю ни в 
какое светлое будущее ... 

Некто перестал записывать. 
-Я это не пишу. Дальше. 
- Хорошо. Но sr буду смеяться над теми, кто поверит в 

светлое будущее. Вот так: "Ка-ка-ка!" 

ЛИЮ ••• 
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Прелесть! Умница! Оскар! 
Какой Оскар? 
Ну, тот ... в тюрьме-то, в Рэдинrской, забыл фами-



мнет. 

Вы бросьте, слушайте! - прикрикнул опять Песси

Я уже заткнулся. 
Нам и так-то не сладко, а вы еще с намеками тут ... 
Какие намеки? Бросьте вы тоже ... 
Не надо. Не надо! Не надо!!- Пессимист стал нерв

ничат• и подерrиватьсs.- Не надо!! А то я дам в лоб 
мрамо,иой пепельницей ... 

- Доаол•ио,- сказал Некrо.- Спасибо.~ слушал ваши 
слова, как муэwку. Это что-rо невероятное! .. Пи•ите книгу, 
молодой чел8аек, пишите стихи, делайте что-нибудь, черт 
вас возьми, но не зарывайте ваш талант. Подождите в 
коридоре, мы поrом еще поrоаорим. 

Пессимист вы•ел из кабинета. 
Ну что? - СПJЮСИЛ ero Оптимист. 

- Ажур. Мы поиили друr друга: я ему наговорил ... 
- Давай листик. 
- На. Тол~tко не потерsй ero. Смело rии свою линию: 

листик работает. 
В кабинет вызвали Оптимиста. И едва только он вошел 

туда, как асе вокруг посветлело. Некто преобразился. Это 
уже не Малюта Скуратов, и это не бойкий, нервный зам -
это спокойнwй проницател•кый добряк, веселый и жизнера
достный. 

- Сцктсс•, молодой человек,- вежлиао предложил 
он.- Курите. 

-Спасибо. 
-Так что у вас там случилос~t? 
- Я волнуюсь н не умею говорить, но я скажу. Я вес 

скажу! - заrор111чился Оптимист. 
-Скажите, скажите,- Некто добродушно улыбался. 
- Я не только скажу, s просто не позволю, чтобы всякие 

нытики глумились над жизн•ю. Ведь жизнь - это ... это как 
бы стометровка! 

- Почему же стометровка! - возразил Некто.- Я бы 
сказал: жиэн• - это рысистые испытан"'•· Или лучме: бег с 
лрепsтствиsми. Препятста"'•· в смысле - трудности, еще 
имеются, молодой человек. Незначительные, конечно, пус
тяковые, но имеются. Итак? .. 

- А меня лично жизн• зовет, и я устремляюсь. И я лично 
не понимаю, о каких трудностsх в:w говорите! .. 

- Ну, ну... 111 по111утил просто. Какой rорячий молодой 
человек! Уж и поmутит• нел~озs! 

- Нел~оз•! Нел~оаs так •утит•, вы понимаете?! 
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- Ну, а если, скажем, молодой чел08ек или девушка 
едут в необжитые районы, в Сибирь, должны же им сказать, 
что их там, кроме всеrо прочеrо, ждут и трудности? 

- Ни в коем случае! - воскликнул Оптимист.- Мы 
делаем великую глупость, ког.ца предупреждаем об этом. Вот 
потому-то и видишь IUIOЙ раз: чеповек едет • необжитый 
район, а задумчив. Почему., спрешиааета~? О чем задумался? 
Что ты оставил эдесь, что давало бы тебе основанИJI задумы
ваться? Квартвру с удобствами? Родиых и друзей? .• А там 
тебя Qет палатка! Там тe6Jr .дут бураны, ме,-аеди, ВОJUСи! .. 
Спрашиааета: что же лучше? Что лучше: удо6ная квартира 
или ПЗЛ8'1'1Са с медве".ем? 

- Я понимаю, что вы 1С011111С сказать. Конечно, палатка 
с медведем лучше. Но ведь ·QУТ-ТО они туда СТJNИIТЪ .-ома с 
удобными квартирами. Это то~ нельз• зaбыNI'It. Значит, 
медведь ие вечен? - Некто водиu: жверху палец, хитро 
прищурилс•. 

- м~. к COUЛ.CИIIIO, не •ечен,- с:оrласилс• Опти
мист.- Но это не дOJIЖIIo нас смущать: кончаТСJI трудиости 
- МЬI ИХ ВwдуNаем! 

- Это вм точно асазали. Эrо ве в б,ов., а в глаз. 
- Я acer.~:ta roвo,ro в l'лаз~ хота и не умеао rоаорить и 

всеrда ВOJIBYJOCЬ. Да, тu: о ч01 мы? Ага, о ю110111е, IСО'IЮрый 
едет в необжитый: район и CЦIIT в ваrоне зцумчиа. 

- Нет, .... aaro110p11.1111 о ~. И 11 xoren аJрОСить вас 
в связи с 31'8&: вот, скажем, IIIIDIJIII вw утром на палатки, а 
в десяти шаnх стоит ыс:двеQАt. Jiypwй обыкновенный ме.цведь 
средних pa3NqiOв. Ва11111 ~? 

Опткмвст •емиоrо ~-
- Песв•! - aOCJCJIIIICнy_. 011.- Я запеаа10 ·бодрую песню 

и иду от 118J18ТJСИ. М~ь ауаuет и цет за мной. Таким 
образом • у110ау его от ПАJJа?К8:, в которой сn•т мои товари
щи, и они 1111110ца не ySIIaJOТ, xau• опаснОС'IЪ по".стерегала 
их в то утро. ~ иду по тайrе в 11010. Ме.цвеn Qет за маой. Я 
устаю ИДТII, устаю петь, но • ~ и пс.-. ПОI'ОМ • ПОJIЗУ и 
nою. ПОI'ОМ • асреа818 IIO.UТII • Jlel'lo. м~ II(W(O.ИT ко 
М&е, И R а.жу 8 CI"O 8NI"'VWX Г;UПХ 8осторl' И f-"IIIUielllle ••• 

- Tu, арааильио. ~е QAJI1I _,ос: .м ...-е с товари
щем по тайrе. Bw эаблу,.ились. У вас на исхо..е ·DJIOAYXТW. Вы 
вес .QCJU1ТC 80JIOJJaм в п~ мz.тк ... 

- Стоп! - BOCCJJ811fJI Оптимист.- ~. 11 не 
стану делит. продуктw ПOIIOUN - 11 от.-и '1'0118..-у ке. 

- Я знал, что вы так скажете. Поэтому •с Qllll вопрос: 
а если ва• ~PJIII' поступит ТМВD Tllt RCe! 
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- Тогда мы бросаем nищу и идем далr.ше. 
- Правильно. Вас не поймешъ. 
-Как-нибудь! 
- Последний вопрос: '8Ы выходите из тайги? 
- Не-сом-нен-но! 
- Вы rоrовы х трудностsм, моподой человех! 
- Потроrайте.- 011ТИМRСТ •ал nотроrатъ СВОИ' бицепсы. 

Нехто потроrал. 
- Да, вы rоrовк к тру.цнОСТDf. В :пом .. еще и еще раз 

убеждаюсъ. 
- Я roroв хо вс•хим трудностям. 
- Значит, вw едете в Сибирь? 
- Я аовторDО: я roroв ко КJrким трудноствr и лишени-

ям, но у нас их нету. Палатка с медведем - это, сами 
понимаете, не тру~. Значит? .. 

Некто не догадwваетсs, что - "значит". 
Оптимист улыбнулся. 
- Ну? .. Я roroв х трудносnrм, но их нет,- значит? .• 

Лоmха, лоmка! 
-Не могу догадаться.- Некто смутился. 
Оптимист терпеливо обьясюrет: 
-К трудкостим я roroв. Так? Но трудностей нет. Палат

ка, бураRЫ и медведи не трудности. Значит? .. 
-Честное слово, не моrу ... 
- Змачит, я не еду в Сибир&! - rромжо и весело сказал 

Оnтимист. 
Оба искренне смеются. 
- Браво, молодой человек! Двадцатъ копеек с меня. А в 

волшебники х нам не хотите nойти работать? У нас есть 
кое-хаJСие трудности. 

- Ваши трудности -это тоже не трудности,- ежазал 
Оптимист.- Я их, хст3ти, не знаю и не хочу знать. Жизнь 
идет вnеред. И как поезд идет мимо иебольшоrо rюлустанка, 
не останамиваяс• на нем, так жизнь грохочет М11МО ваших, 

например, трудностей, не обраща• на них внимания. Зна
чит? .• 

Некто опять в затрудиенви. 

Оптимист решил oбъscИIIтlt предметно. 
-Вот nолус1811СК то CCТit ваJВИ трудиосnr.- Положил 

на стол коробок спвчех.- Так:? Bcw- жизнь ... - Хотел взять 
наган, JIO Некто ~ell80 убрал cro. OnтiiМIIcт взил прото
кол, свервул ero в трубку.- Вт - ЖJIЗнь, коrораи стреми
тельно проносита мимо.- Показал.- Tenep~o: я заннмаJОСь 
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вашими трудностsми ... - Ткнул в коробок пальцем.- А 
жизнь- смотрите!- грохочет мимо. Значит? Логика? .. 

- Не понимаю.- Некто опять в затруднении. 
- Значит, ,. не иду к вам работать! 
Опять весело рассмеялись. 
-Ловко вы менs,- сказал Некто. 
- Если я пойду к вам работать, значит, Jl останусь на 

полустанке, и жизнь будет грохотать мимо меня. Я же хочу 
все время устремляться вперед. И,. устремлsюсь. 

- Стоп! Сейчас я угадаю вашу профессию,- сказал 
Некто. 

- Не угадать. 
-Угадаю! 
-Ни за что! 
Некто пристально посмотрел на Оптимиста. 
-Летчик. 
Оптимист покачал rоловой. 
- Вы слишком буквально поняли устремление вперед. 

Летчик - это механическое устремление. 
-Геолог! 
- Геолог - это устремление вглубь, а не вперед. 
- Преподаватель истории! 
-Ну-у, это совсем не то. История- это ... 
-Нет, нет, это действительно не то. Сейчас, сейчас ... 
Оптимист улыбается, ждет. 

Ну? .. 
Сейчас, сейчас ... Поэт? 
Близко, но не то. 
Черт возьми! Сейчас, сейчас... Сутенер! То есть ... 

Тьфу, черт ... не то хотел сказать, извините, пожалуйста.
Некто покраснел. 

-Ничего,- великодушно сказал Оптимист. 
- Я хотел сказать - связист! 
-Не то. 
- Тогда не знаю. Пас. 
- Вы взялись за непосильную задачу. Мою профессию 

определить невозможно. 

-Почему? 
- Потому что у меня нет никакой nрофессии. 
Некто так и покатился. 
-Ну, ловко же вы меня! .. Ха-ха-ха! .. А что вы делаете? 
- Ничеrо, в том-то и дело. 
-Как? 
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- Так. Обычно лежу на диване или прохаживаюсь по 
улице. 

- Но вы же сказали, что вы все времsr усrремляетесъ 
вперед! 

-Да, sr лежу и усrремлsrюсь. Понимаете? 
- ??? 
- Ну, лежу и одновременно устремлsrюсь вперед! Неу-

жели вы себе ие можете предсrавить тuoro? Это после 
эйнштейноваоl-то теории?! 

- Кu-то трудно, зиаете ..• Не могу, знаете, ощутить 
этоrо явлеНИSI. 

-Душой! Сердцем! Помыслами устреМJШОСЬ! 
- А-а, вот теперь повu. .• 
В этот момсит OJC118 кабинета сами собой распа:хну11Исъ, 

ворвалсsr с yJIIЩII вихрь, :ВНХЩtТИ11113 рук ОПТIIМIIСТа ВОJШiе6-
н:ый 11ИСТИК И унес В ОJСИО. 

-Так вы, значит, НIП'Де не рiбоrаете?- строrо спросил 
Некто. Он сделался пoжii.1DIМ, уст&10iМ. 

-Нет. 
-И не желаете работать? 
- Работать - значит не устремлsrтьсsr вперед. Верно? 

Значит? .. 
-Попросите дpyroro сюда,- распорцR.71а Некто. 
Но дверь сама ОТКры113С1t, и В0ШJП1 Вотпебиd человех и 

Пессимист. Пессимисr сразу зарwчап на ОПТИМIIСТа: 
- Сороконожка! .. Г.С JЮJПDебный лист?! Сейчас я тебsr 

буду бить ••• 
ВолшебИJd человек остановил ero твердой рухой. 
- Спокойно. 
- Вы видели подонков, которые никуда не усrремляют-

ся?! - варичал Оптимист.- Вот один из них. ПозвОJIЬте 
ваш наган, на минутку: Jl ero кокну. 

- Спокойно! - оппь асааал Волшебный человек.-
Сядьте. Лисr у менsr, больше вы ero не получите. 

- Но он же исказм картину жизни! 
- Нет, это ты ее исказил! 
-Спокойно!- еще раз сказал Волшебный человек.- А 

то sr превращу вас в баранов, в мы с замом наделаем с вас 
шашлыков.- Вотпебному человеку самому понравиласъ эта 
шутка, и он засмеuа: - Ibl-rы-rы ... 

Пессимисr и Оптимист не засмеJ111Ись. 
Волшебный человек скресrил руки и долrо ходил по 

кабинету. Он думал. 
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- Вы оба вСIСазили картину жизни,- СIСазал он.- Вы 
оба ударились в крайность. А смысл в том, чтобы ... - Он 
ОП.IIТЬ поrруЗИЛС.II В СВОИ думы. 

-В чем смысл?- спросил Оптимист.- А то .11 BOJIII)'IOCЬ. 
-Смысл в том, чтобы ... Заманчива.11 иде.11, черт возьми! 

- Волшебный человех ОПJIТЬ поrрузилс.11 в думы. 
-У вас туалет rде?- неrромко спросил ero Оптвмвст. 
- В коридор и валево. Побыстрей там, • сейчас буду 

изрекать смысл - нечто новое. 

- Боитесь, что убеrу? Принципиально не пойду. Я лучше 
здесь ... 

- В чем смысл? - нетерпеливо спросил Пессимист. 
- Смысл в том,- торжественно заrоворил ВотпебиыА 

человек,- чтобы соедивить обе эти точки зреии.11 и в резуль
тате иапрuеииоrо фiiJIOCOфcxoro акта породить - третью! 
А? Заделаем? 

- Как? - спросили все. 
- Так. Я перевожу свои волшебные чaQi ••• Есть. Сватов-

ство идет. Семейство Невесты такое, каJСИм ero видит наш 
Оптимист. Семейство Жениха- как видит Пессимист. 

-Ура!- вскричали Пессимист и Оптимист. Взялись за 
руки и стали танцевать. 

В этом .мире - тру-л.я-л.я/ 
тру-л.я-л.я! 
тру-л.я-л.я! 

Жизнь не стоит ничего/ 
ничего/ 
ничего/ 

- Вперед, шалунишки! - СIСомандовал Волшебный че
ловек.- Все идемте. Мы увидим сейчас нечто новое. 

А в это врем.11 в доме Невесты творилось что-то неверо
ятное. 

Дед читал Непон.11тно кому свою книrу: 
- ... Тут .11 взял винтовку и шарахнул ero. Голубые мозn 

свистнули на парапет и ухлюпамн долrо содроrались. В эrот 
момент она вышла из комнаты и подняла свою гадючью 

rоловку, стара.11сь произвести обратное впечатление. Я зама
цал затвором, чувству.11, что мен.11 всеrо обволакивает. "Попу
чай!" -сказал .11 и ее тоже шарахнул. "Гук! Гук! Гук!" -
разнеслось по всем комнатам. 

- Скопько метров?- спросил Непон.11тно кто. 
-Где? 
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-Квартира? 
-Не знаю. 
- А чеrо же пишешь? Тумбочки лучше делай. 
В друrом углу Жених учил Отца Невесты боксу. Обмотал 

кулак полотенцем и показывал приемы. 

- Крюк! - кричал разrор11ченный Жених.- Опп! 
Оrец Невесты отлетел к стенке. 
Отец Жениха повел ero оп11ть к окну. 
-Удар, а? .. 
- Отличный удар. Вот я помню, когда уезжал на Край-

ний Север ... 
- Поrоди ты со своим Севером! Становись. 
- Вы полегче ero,- сказала Мать Невесты.- А то 

сотрясение будет. 
- Какое сотрясение! - воскликнул Оrец Невесты.

Надо- значит, надо! 
- Он мне один раз как засветил,- вспомнил Оrец 

Жениха,- я неделю на кварц ходил. Ну-ка, сынок, как ты 
мне тогда? .. Ну-ка, ему тоже так! 

- Прямой правой? - сnросил важный Жених. 
- Я не видел. У меня тогда искры из глаз посыпалась. 
Все засмемись. 
- Как образно! - сказала Невеста.- "Искры посыпа

лись ... " Какой все-таки русский 11зык! .. 
-Это- правой в лоб, снизу,- вспомнил Жених.- Это 

делаетс11 так ... Нагни ·I'OJioвy! 
Оrец Невесты послушно наmул rолову. 
-Есть. 
-Ниже. 
-Есть. 
-Следите за моей правой ноrой ... Вот что она делает ... 

Удар пойдет оттуда. 
Все замерли и следили за правой ноrой Жениха. Он 

прыгал. 

- Опп! - сказал Жених, и Оrец Невесты полетел в уrол. 
-Все, нокаут,- сказал Жених. 
Действительно, Оrец Невесты не поднимался. Ero стали 

приводить в чувство. 

-Ты увлекся, Андж,- сказала Невеста. 
- Если бы я увлексsr, здесь бы давно уже иикоrо не было. 

Мы один раз пошли с дружком к одним знакомым ... А дружок 
с женой был. А там один фраер был. Ну, мы их застукали в 
туалете. Вот там я увлекся! Начали фраера в унитаз толкать, 
он не лезет ... 
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- Принципиально не лезет или nросто не может? -
спросила Мать Невесты. 
-Не хочет! 
-А вы? 
- Мы СНЯ11И с него костюм и nустили в одной шлsrne. Он 

в два часа ночи I'OJIЫЙ коiТИ рвал. 
Это же неэтично, Андж. 

- Э? - спросил Жених. 
Неэтично ... 

- Зато - голый! И скорость приличнаи. 
- Я nонимаю твое увлечение скоростью, Андж, но со-

гласись: I'OJIЫЙ человек в два часа ночи ... Ты можешь возра
зить: а как же Высокое Возрождение? .. 

-Они не усnели,- сказал Жених. 
-То есть? 
- Мы пришли раньше. 
-Я говорю о Возрождении ... 
- Я тоже. Они не успели. Мы nришли раньше. 
-При чем тут вы? 
Жених nосмотрел на Невесту как на дуру. Показал 

nальцем на лоб. 
-У тебя что, замкнуло? 
- Андж!!! 
В это времsr в комнату вошли. Волшебный человек, 

Оnтимист, Пессимист и Некто. На них нихто не обратил 
вниманиsr. Дед и Неnонятно кто о чем-то сnорили в своем 
углу. Невеста тоже что-то горичо доJС:азывала. Жених возра
жал. Мать Жениха и Отец Жениха тоже засnорили с Ма
терью Невесты и Отцом Невесты. 

- Он меня хотел изуродовать! - kричал Отец Неве
сты.- Это членовредительство! 

- Членовредительство бывает не такое! - возражал 
Отец Жениха.- Он куда тебя шарахнул? no башке? .. 

- Я бы nопросила! .. _", тоже горячо заговорила Мать 
Невесты.- Я бы попросила выбирать выражении! 

- Да?! - спросила Мать Жениха.- А мне кажется, что 
тут кое-кому надо закрыть поддувало! А то- сквознsrк! 

Отец Жениха ВЗЯ11 Отца Невесты за грудки. 
- А я тебе говорю: I'OJioвa - это что? 
- А что же это такое, по-вашему? 
- Голова-то? 
-Ну. 
- Голова - это орган. А членовредительство это ... 

Пойдем к двери, и тебе покажу членовредительство! 
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-Не пойду! 
-Пойдешь! .. 
Страсти разrорались. 
Все roвopWiи сразу, ничего нельз• бЬVIо разобрать. 
И в этот момент раздалСJI громкий протJrжны:й возглас: 
- Попуи.дра! .. - Это Дед вскочWI с места и забегал по 

комнате.- Где м:о• саб.lп?! Я ero сейчас развалю на две 
половинки! У меи.11 еще п011Но порохав пороховницах! •• 

НепонJrтно кто бегал за Дедом: и повтори: 
- Сунду~t! Сундук! 
-Атас!- вскричал Жених и стал снимать пиджак. 
Отец Жениха тащил Отца Невесты: к двери. 
- Иде-ем! Счас узнаешь, что такое членовредительство! 

Счас • тебе обь•сню ... 
- Попуи.дра-а! - кричал Дед. 
Тут не выдержал Волшебный человек и решил вме-

шатЬСJI. 

- В чем дело, дедушка? Почему вы: так раэдухарились? 
-Он на мен• rоворит: "Сундук"! 
-Слушай,- обратилс• Волшебный человек к Непонп-

но кому.- Почему ты на неrо rоворишь "Сундук"! 
- Потому что он не хочет делать тумбочки,- сурово 

сказал Непон!IТНО кто. 
- Я ПИШУ JCНIIry! 
- Он пИIПет книгу ... 
Тут подошел Пессимист и засмеялся "под Мефистофелs": 
-Ка-ка-ка! 
- Что, что тут смешноrо? - встри Оптимист.- Про-

должайте, дедушка, писать, не слушайте разных хлюпиков. 
- В том-то в дело! Поэтому-то • и хочу развалить ero на 

две половинки! 
Тут к ним подошли Отец Жениха и Отец Невесты. 
- У нас спор,- сказал Отец Невесты.- Что такое 

rолова? 
- Голова? - удивилсs Волшебный человек.- Голова -

это ... - он подумал,- это чердак. Я выражаюсь образно. Вот 
дедушка менJr поймет. 

- Я в своей книге "Руки вверх, неприятели!" называю 
голову - кумпоп. 

-А вот у нас тоже был случай,- подошел Жених.
Идем мы: раз с друrом к нашей общей знакомой, к нам 
подходJrт двое. Я как дал одному ..• 
-В каком районе?- спросил ero Некто. 
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-Запутать хочешь, да?- иасторожипси Жених.- Не 
на того нарвалсsr. 

-При чем тут сразу- "запутать"!- вмеmалс• Волшеб
ный человек.- Он просто поинтересовалси .•• 

- А ты закрой поддувало и не вякай. Я не с тобой 
разговариваю. 

- Сынок, дай им всем сивзу вверх под сорок пsrть 
градусов,- посоветовал Отец Жениху. 

-Что-то Jl не вижу тут ничего нового,- сказал Песси-
мист. 

Волшебный человек нахмурипсsr. 
- Молодой человек, разве можно так выражатьси? 
- Они вообще расхамились тут,- сказал Отец Неве-

сты.- Дочка, дай ружье. 

- Руки! - закричал Дед. 
- Кто сказал - "руки"? - озверел Жених.- Кто? Вот 

этот нафrалин? Внимание, сейчас будет - правой снизу в 
челюсть! Следите за ногами.- Он запрыгал перед Дедом. 

- Сейчас он его изуродует,- радостно сказал Отец 
Жениха. 

Все остановились возле Жениха и Деда и ждали. 
- Следите за ногами,- предупредил Жених,- удар 

начнется оттуда. 

Дед растерsrнно ждет. 

- Он же убьет его! - сказала Мать Невесты. 
-Не убьет, у нас бокс любительский,- заметип Опти-

мист.- Но челюсть может вылететь. 
-Сынок,- заговорила Мать Жениха,- лучше левой в 

печень, чтобы он сразу загнулсsr. 
- Правильно,- согласипсsr Непонsrтно кто,- метраж 

будет свободнее. Все равно он не хочет тумбочки делать. 
- Нет, лучше по голове ... 
- По голове не надо,- предупредил Дед.- Я не допишу 

книrу. 

- Следите за ногами! - опкть крикнул Жених. 
- Сейчас он его ... 
- Дедушка, сколько вам было лет? - спросил Опти-

мист.- Я завтра статью о вас буду писать. 
- Ссмьдсс!lт восемь. 
- Кошмар! Давно надо было ..• 
-Что давно? 
- Давно надо было полное собрание написать. На чем вы 

остановились в вашей книге? 
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-- Как я попал в плен н измордовал непрнительскоrо 
генерала. 

Жених перестал прыгать. Все тоже удивились. 
-- В плену? 
-- Конечно. Он у мен• двое суток п•тый уnш искал. 

Причем, что удивительно: он мне нарисовал карту земноrо 
шара и rоворит: "Все, я больше ничеrо не знаю". Но этоr 
номер ему не прошел ... 

--Следите моими ноrами!-- вскричал ОПJIТЬ Жених. 
-- В печень сынок! В печень! 
-- Дочка, дай ружье! 
- Держись, дедушка! 
Все кричат, ничеrо не разобрать. 
Дед громко запел: 

А я еду, а я еду за туманами, 
За туманом и за запахом тайги/ 

Слушайте, прекратите это! -- потребовал Некто у 
Волшебноrо человека.-- Тут ничеrо невиданноrо нет. 

Волшебный человех посмотрел на руку ... - часов нет. 
- К то свистнул мои волшебные часы?! 
-Следите за ногами! .. - орал Жених. 
- В печень, сынок! В печень! 
- Снизу вверх под сорок п•ть! Снизу вверх под сорок 

пять! 
-- Гоп со смыком - это буду я! Ха-ха! .. 
- Папаша, стреляй! Оrонь, папа! 
-- Кто свистнул часы?! 

"А я еду, а я еду за туманами, 
За туманом и за запахом тайгиf' 

--Кто взял часы? Какая сволочь? 

"В этом мире - тру-ля-л.я/ 
тру-л.я-л.я/ 
тру-л.я-л.я/ 

Жизнь не стоит ничего/ 
ничего/ 
ничего/" 

пели Оптимист и Пессимист. 
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- Оrонь, папа! 
Некто и Волшебный человек пытаются навести порядок, 

во не могут. Пошли в ход подушки, стулья. 
- Снизу вверх под сорок пять! 

В это время вошел Сосед. 
Взял за воротник Волшебноrо человека, подвел к АВери и 

дал ему пиика под зад. 

Потом взял Пессимиста и выпроводил ero таким же 
образом. И Оптимиста также. И Некто пошел следом. 

Все замалчали. И смотрят друг на друга с недоумением. 
-Теперь давайте так, ик это бывает на самом деле,

с точки зрении нормальных людей. 

*** 

- Проходите, товарищи,- сказал Отец Невесты,- са
дитесь, пожалуйста. Чем обязаны? 

Гости (семейство Жениха) расселись, rде хому удобно. 
-Дело тахое,- заrоворил Отец Жениха,- пришли мы, 

как rоворитси, по весьма щекотлiiВОму делу: сватать вашу 

дочь. И решили целым семейством сразу: заодно и познако
мимся. Не возражаете? 

- Да веА• тут ... как тут возразишь? - Отец Невесты 
засмеuся (нормально).- Кое-кто тут, надо nолаrать, рань
ше знаком. Что ж ... просим к столу. Мы, nравда, не rотови
пись, но как-нибудь выйдем из nаложения. 

- Пропrу, дорогие гости, nрошу,- сказапа Мать Не
весты. 

- Э-э! - воскликнул Дед.- Так я еще и на свадьбе 
nогуляю. 

Все засмеялись и стали садиться за стол. 

Конец 



ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

Сатирическая повесть для театра 

Жил-был на свете Аристарх Петрович Кузькин, н жила
была жена ero, Вера Сергеевна ... Впрочем, почему - жили, 
они и теперь живут, а это и есть рассказ про их жизнь: какая 

случилась с ними и с их друзьями непредвиденная печальна11 

истори11. Обоим им под сорок, конкретные, жилистые люди; 
у Аристарха Петровича интеллигентна!l плешь, маленькие, 
сведенные к носу глаза, он большой демаrоr, не лишен 
честолюбия. Вера Сергеевна - тоже демаrог, но нет тоrо 
мастерства, изящества, как у Аристарха Петровича, она из 
рабочей семьи, но тоже очень честолюбива и обидчива. Он и 
она - из торrовой сети, он даже что-то вроде заведующеrо, 
что ли, она- продавщица ювелирноrо магазина "Сапфир". 
Была у них трехкомнатная квартира. Все было бы хорошо, 
но ... Про это "но" мноrо уже рассуждали - да: НО ... 

Аристархушка крепко пил. 
И пил, собака, изобретательно. 

ВЕЧЕР, КОТОРЫЙ НЕЗАМЕТНО 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НОЧЬ 

Аристарх назвал гостей пять человек, заставили письмен
ный стол шампанским, коньяком, икрой в баночках... В 
комнате у Аристарха накурено и шумно - что-то такое, 
кажется, обмывали, может быть, автомобильные покрышки, 
потому что в коридоре лежали автомобильные покрышки, 
пять штук. 

Вера Сергеевна мноrо боролась с пьянством мужа, обоз
лилась вконец и отрешилась. Сидела в своей комнате и 
смотрела телевизор, нарочно запустив ero на полную гром
кость, чтобы хоть как-то помешать этим идиотам, которые 
шумели в комнате Аристарха. 

Гости шумели. 
- Ты ль мен11, я ль тебя любить буду! .. - пел один, вовсе 

лысый; и все одно: "ты ль меня, 11 ль тебя ... " 
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- Ну, полетели?! Вы, полетели?! - приставал ко всем 
курносый человек в очках и смеялся, и махал руками, как 
nтица, и вес звал: - Ну, полетели?! 

- Рано, рано,- говорил Аристарх.- Тут еще полно 
RСЯКИХ МОШеК. 

Похоже, этот курносый хотел затеять какую-то знако
мую игру, в перелетных птиц, что ли, но еще не все 

наклюкались. А один- с большим брюхом- не знал что 
зто такое- "полетели". И тоже приставал всем: 

- А куда полетели-то? А? Куда это лететь-то? 
- На Кудыкину гору! 
- Куда, куда? 
-Туда! .. 
-Да он же не знает, чего ты озверел-то?- остановил 

Аристарх одного черю1вого, который обоэлилеи на этого, с 
брюхом. 

- Ну, полетели же! - стонал курносый. 
-Ну, полетели,- сказал Аристарх. 
Присели на дорожку, налили по чарочке ... 
-Прощай, родина,- грустно сказал Аристарх.- Берез-

ки милые ... 
Курносый всерьез заплакал и замотал головой. 
- Полянки ... Простор ... 
Чернявый дал кулаком по столу. 
- Не распускать нюни! .. 
- Инстинкт,- сказал один пожилой с простым лицом. 
- Выпили на дорожку! - пригласил Аристарх. 
Все выпили ... Аристарх первый поднsrлся из-за стола, 

пошел, открыл дверь комнаты, вернулеи и стал наизготове 

посреди комнаты. 

- Я - вожак,- сказал он. 
За "вожаком" выстроились остмьные пятеро ... 
И они "полетели" ... Они замахали руками, Закурлыкали 

и мелкими шажками потяиулись за "вожаком". Сделали про
щальный круг по комнате, "вылетели" в коридор, пролетели, 
курлыкая, через комнату Веры Сергеевны и очутились в 
третьей комнате, где был тоже стол и холодильник. 

Они сели, печальные, за стол ... А Аристарх доставал из 
холодильника коньяк. 

-Далеко теперь наши березки,- сказал курносый; он 
уже опять готов был плакать. 

- А я люблю избу!- громко и враждебно сказал человек 
с простым лицом.- Я вырос на полатях, и они у меня до сих 
пор - вот где! - Он стукнул себя в грудь.- Обыкновенную 
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русскую избу! И вы мне с вашими лнфrамн, с вашими 
холодильниками ... 
-А конь.11чок-то любишь- похолодней,- вставил чер

нивый. 
- Он н в погребе будет XOJIOДIПiiЙ. 
-В погребе он будет 1t11есенью оrдавать,- асазал брю-

хатый.- Ты попробуй поставь на недельку 11 поrреб - потом 
выпей: плесенью будет оrдавать. 

- Сам ты плесень! - аирепел человек с простым 
лицом.- Свесил на коленки ... По :какому меащу? 

Только ... знаешь ... не надо,- обнделс• брюхатый. 
- Не надо? Не надо и впать, про чеrо не знаешь! 
- Хватит uм,- хотел утихомирить Аристарх.- Это 

вечнаи тема ... 
- Вот в деревне-то у тебя не было бы такоrо брюха! Ты 

бы там не жрал на ночь бнфштекСЬI кровавые, боров, а утром 
не валилеи бы до двенадцати ... 

- Ты! .. Жлоб! - прикрикнул брюхатый.- Ты грузишь 
тару - rрузн дальше, а изык не распускай, а то на неrо 
наступить можно! 

- Да хватит вам! - ветрил опить Аристарх. 
- Деревню он любит! .. - тоже очень обозлнлс.11 брю-

хатый.- Чеrо ж ты не едешь в свою деревню? В свою избу? .• 
- У мен.11 ее нету. 
- А-а ... трепачи. Писатель есть одни - все в деревню 

зовет! А сам в четырехкомнатной кuртире живет, паршивец! 
Я ... - брюхатый ударил себ.11 в пухлую rрудь.- Я в комму
нальной тогда жил, а он - в такой же - один ... 

- Как одни? - не понu черН.IIв.ый. 
- Ну, с семьей! .. Но .11 - в коммунальной и никуда не 

приз.ывал ... 
- Ему за это деньrи хорошие плати, что приз.ывает,

вставнл курносый. 

- Я ero один раз • лифrе прижал: чеrо ж ты, rоворю, в 
деревню-то не едешь? А? Давай- покажи прнмер! А то
ионаехало тут ... не пройдешь. В автобусе не проедешь •.• 

- Брюхо надо нормальное иметь, тогда н проедешь,
сказал человек с простым лицом.- А то отрастили тут ... на 
самом деле, не проедешь. По какому мес.11цу, .11 теб.11 спра
шиваю? 

- Грузите бочки апельсинами! - оrрызиуле.~~ брюха
тый.- Избу он любит ... Полати ои любит ... А дулю с маком 
любишь? Ну, и катись отсюда! 
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- Вот: я занимаюсь погрузкой,- показал свой кулак 
человек с простым лицом,- поэтому он у меня тренироваи

иый: разок двину, так у тя сразу выкидыш будет. 
- Ну! .. - громко огорчился Аристарх,- прилетели в 

жаркие страны и давай тут ... Мы же в жарких странах! 
Все засмеялись. · 
-С прие ... это- с прилетом!- воскликнул чернявый. 
(Мы уж теперь так и будем называть их: чернявый - это 

Чернявый, брюхатый· - Брюхатый, курносый - Курносый, 
лысый, который все песенки поет,- это Лысый, а человек с 
простым лицом будет, для краткости,- Простой человек.) 

- С приехалом! - поддержали Чернявого. 
- С прилетелом! - сострил Аристарх. 
-А мне здесь не нравится,- заявил Лысый.- Вообще 

:мне вся эта история с журавлями... не того... не очень. 

Давайте споем? 
-Выпить же надо,- сказал Простой человек. 
-Да, елочки! .. 
- Коньяк стоит, а мы ... 
- С прилетелом! - еще раз громко сострил Аристарх. 
Выпили. 
- Споем? - предложliл опять Лысый. И заnел: 

Из-за осmР,ова на стрежень, 
На npocmo-op речной волны-ы. .. 

Его поддержали Чернявый и Курносый. 

Эх, выплыва-ают расписны-ые 
Стеныси Ра-азина-а челны. .. 

Но песня не сладилась - не вышла. 
- Поехали обратно! - предложил Брюхатый.- Мне 

эдесь тоже не нравится. 

- Полетели?! - выкрикнул радостно Курносый.- К 
березкам! 
-Я больше не полечу,- наотрез отказался Брюхатый.

Я поеду поездом. 
- Идея! - закричал Лысый.- Едем поездом. Прихватим 

с собой на дорожку; будем на станциях выходить ... 
- Можно всю дорогу в вагон-ресторане просидеть,

nредложил Простой человек.- Я раз из Воронежа ехал ... 
- Нет, нет! .. - кричал Лысый.- Нет, мы нормально 

сцем в поезд, выпьем на дорожку ... 
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- Можно с собой взять ... 
-Не надо!- Лысый воодушевился и сильно кричал.-

Не надо! Зачем? Мы нормально сядем в поезд, выпьем на 
дорожку ... 

-Можно сразу ... Слушай суда! - закричал тоже Про
стой человек.- Мы - сяли, поклали чемоданы - и в 
вагон-ресторан ... 

-Да иди ты со своим вагон-рестораном! -оборвал его 
Брюхатый.- Дай сказать человеку. Когда это ты в вагон-ре
сторане сидел? 

-Я не сидел!- гордо сказал Простой человек.- Я там 
ночевал! 
-Мы нормально сядем в поезд,- продолжал Лысый,

выпьем на дорожку ... 
- Ты только один в вагон-ресторанах сидишь, да? -

Простого человека задело за живое, что Брюхатый ему не 
верит. 

-Так, дальше?- слушал Брюхатый Лысого.- Выпили 
на дорожку? .. 

- Выпили на дорожку, малость проехали - у нас 
пересадка! 

-Где пересадка? 
-А вон в этой комнате,- показал Лысый на комнату, 

где сидела Вера Сергеевна.- Мы се счас развеселим! 
-По вагона-ам! -скомандовал Брюхатый.- Берите с 

собой на дорожку, а то пять минут осталось! 
- А на посошок-то? Э-э! .. - напомнил Чернявый. 
- Давайте быстрее! Быстрее, быстрее.- Брюхатый по-

смотрел на часы.- Четыре минуты осталось. 
Тут все оживились, засмеялись, задвиrалнсь... Стали 

скоренько разливать коньяк по рюмкам. 

- Скорей, скорей,- суетился Брюхатый.- А то опоз
даем. 

Успеем. Он не точно отходит ... 
На ходу запрыгнем. 
Ты-то запрыгнешь, а некоторые... могут родить на 

рельсах.- Это Простой человек все кусал Брюхатого. Тот 
снисходительно посмотрел ца него. 

- Я предлагаю вот этого ... жлоба не брать с собой,
скаэал он.- Он напьется, и нас из-за него в милицию 
заберут. 

-Ничего!- кричал Лысый.- Дернули! 
Выпили. 
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И "nобежали на поезд". На этот раз в rолове строя стал 
Брюхатый и запыхтел, и даже ноrой подстукивал. 

- Пх-х, пх-х, пх-х ... Ну, сели? 
-Сели. 
-Ту-ту-у! .. - тонко и выразительно "загудел" Брюхатый 

н медленно стронулся с места. И "поехали" .. . 
'"Выехали" в комнату Веры Сергеевны ... Брюхатый стал 

··замедлять ход" и опять тонко, с какой-то даже тоской 
"прогудел":-Ту-ту-у! .. 

Вера Сергеевна с ненавистью смотрела на "поезд". 
- Перссадка!- объявил Брюхатый. 
"Пассажиры" вышли из ваrона ... Расселись кто где смоr: 

кто на тахту присел, кто на кресло ... Простой человек сел на 
полу прямо. 

- Мноrо народу на вокзале,- сказал он. 
- Вы давно сидите, гражданка? - любезно обратила 

Аристарх к Вере Сергеевне. 
- Нет, 11 недавно. А вот вам ... не знаю, сколько сидеть 

придется,- как-то значительно сказала Вера Сергеевна. 
"Пассажиры" переглянулись. 
- То есть? - не поим Аристарх. 
- Я эти... nутешествия с выnивками пресеку раз н 

навсегда,- опять зло и неnонятно сказала Вера Серrеевна.
Вы у меня подудите ... Подудите у меня, паразиты. 

- Что, контролеры пришли?- испуганно спросил Про
стой человек с nола.- А у нас билеты-то есть? 

Брюхатый заемсмея и хлопнул одобрительно по плечу 
Простоrо человека. 
-Да это так- пугают,- сказал Чернявый.- Гражда

ночка, а вы что, билет не можете достать? 
Вера Сергеевна больше не смотрела на "пассажиров", а 

смотрела телевизор. 

- Ну, а почему же сразу- "паразиты"?- оскорбилсJI 
Аристарх. 

- А кто же вы? - повернулась Вера Сергеевна. И зло 
смотрела на мужа.- Ну - спекулянты, если не паразиты: 
еще хуже. 

- Гражданочка,- оппь заrоворил Чернявый весело,
вы нас с кем-то спутали: мы обыкновенные пассажиры ... 
Едем на свои денежки. 

- Вот и nроезжайте. А потом вас повезут бесплатно. 
- Куда это? - тоже зло спросил Аристарх.- Куда это 

нас бесплатно повезут? .. - Он двинулся было к жене, но ero 
остановил Брюхатый. 
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- Стоп, Аристархушка! - сказал он разумно.- Ника
ких скандалов на перроие... Нам действительно пора ехать. 
По вагонам! - опять скомандовал он. 

И все опять со смехом построились в зaТЬIJIOJC друг другу, 
Брюхатый опять "загудел"- и "поехали" в комиату Аристар
ха. А в комнате рассыпались и стали занимать места за 
столом. 

- Хоть нормально посидим в ресторане,- пожаловалсJ~ 
Лысый.- А то все - в дороге и в дороге ... Все всухомятку, 
как попало ... 

- Что будем заказывать? - обратился ко всем Чер
нявый. 

- Лично я, - сказал Простой человек,- выпил бы 
простой водочки. А? 

Брюхатый интеллигентно скосоротился на это. 
-Пусть пьет водку. А нам, пожалуйста, шампанского ... 
-И коньячку,- подсказал Курносый.- На меня шам-

панское как пиво работает: Jl то и дело бегаю. 
- Итак,- подвел Аристарх, перебросив полотенце с 

одной руки на другую,- коньяк, шампанское ... Водки, изви
ните, не держим. 

- Ну, как же так - не держите?! - возмутил"• Брюха
тый.- А если человек на полатих вырос? .. Что ему ваш 
KOHЬJIK ПИТЬ? 

-Ерша ему!- подсказал Курносый. 
А Вера Сергеевна в это время выключила телевизор, 

достала бумагу, ручку ... И села писать. 
И дальше,- если вообразить, что это на сцене,- можно 

услышать, чтО она пишет. Причем уже слабо слышно, как 
там "сидят в ресторане" наши "пассажиры", а оrчетливо слы
шен rолос Веры Сергеевны: 

"Уважаемый товарищ прокурор! 
В то время, когда все наши люди занимаются производи

тельностью труда, есть отдельные элементы, которые только 

хотят есть и пить. И занимаются этим каждый день. Вы меня 
спросите: на какие деиьm? Я вам отвечу: они занимаются 
спекуляцией. Я уже не могу слушать их пьяные голоса, меня 
глубоко возмущает, как они импровизируют свои дела, потом 
по всей ночи курлыкают или изображают из себя пассажи
ров ... " 

"Пассажиры" в это время танцевали летку-енку. 
"Вот сейчас, когда я пишу Вам это заявление, они 

танцуют летку-енку. А в коридоре лежат покрышки для 
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"ВOJirв" в кОJIИЧестве mrrь штук. Вы думаете, где они их 
взJIJIII? Они их сымпровизировали. Так что, s думаю, что при 
вашей помощи они станцуют более ответствеНИЬiй танец и 
поедут пассажирами на казенный счет, s им об этом намек
ну./18. Они мой намек не пoiiJIJiи, только пони мой муж 
Аристарх, но он думает, что ,. только пуrаю. А у менs уже 
вспое терпение мое лопнуло: мы перестали уважать друr 

друrа, потому, что, мне кажетсs, он импровизирует не толь

ко с покрЬПIIКами, но и с чужими женщинами ... " 

УТРО 

Утром Аристархушка проснула с больной rоповой ... По
тsнупа к ступу, где бып всегда заrотовпен стакан с водой. 
CтaQII стои на месте, а под стаканом- бумаrа. Аристарх 
взи бумаrу и прочитал: 

- Копиs ... 
И побежал глазами по бумаге ... И, даже еще не дочитав 

всеrо, векочип и побежал в комнату жены. 
Вера Сергеевна, оде1;аs, заслышав ero marи, иаnравипась 

к выходу ... И тут ее перс;хватил Аристарх. 
-Ты что?- спросип он. 
- Что? - спросИ.118 Вера Сергеевна. Она стоиа с сумоч-

кой и сумочку держала у rруди. 

- Ты куда? 
-Туда ... 
- Куда это туда? - спросип Аристарх зло, сквозь зу-

бы.- Куда это туда? 
-Ударить хочешь?- спросипаВера Сергеевна спокой

но.- Ударь - получишь JJишиих три rода. 
- Вера ... - Аристарх растерисs.- Сць ... Давай сцем, 

nоrоворим. В чем дело? 
Вера стоиа в шубке, а Аристарх в нижнем белье ... 

Аристарх бып жалок рцом с каракупевой шубкой. 
- Давай сцем,- суетипсs Аристарх.- Сць же ты! .. 

Скотина. 
-Пусти! 
-Вера! .. Прости- ну, выпетепо. Сць, s прошу. 
-От этоrо ничеrо не изменитсs.- Вера Сергеевна села 

на диван, на краешек. 

- В чем дело? - соросип Аристарх. Подставил стул к 
двери и сел тоже.- Что случипось? 
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- Мне надоело! - закричала Вера Сергеевна.- Мне 
надоела ваша пыrнаи самодеитепьность! Я тебе не служан
ка! .. 

- При чем тут служанка? Ну, повеселнлись ... Что, 
пошутить нельзя:? 

- С кем ты позавчера шутил! У теби весь пиджак бьш в 
пудре! С кем? 

- Да мало ли ... в автобусе прислоИИJiси ... 
- В автобусе?! А вот эту записку ты тоже в автобусе 

нашел? - Вера Сергеевна достала из сумочки записку и 
прочитала: - "Аристарх, I'O.IIyбь, а не пора JIИ нам бросить 
этот официоз - и мирно, полюбовно ВСТрети1'ЬС51 rде-иибудь 
в укромном yi'O.IIкe? .. " 

- Это деловое письмо! - вскричал Аристарх.- Дай 
сюда! 

- Да? Шиш! - Вера Сергеевна спритала записку в 
сумочку.- Развратник. СпекуJ151ИТ. Я те покажу- IOJiyбьl .. 

- Да это мужчина писал, дура! Это однокурсинк мой ..• 
- Однокурсник? А почему же подпись- "CoWI"! 
- Псевдоним! Мы ero в институте так дразнили. 
- ·л почему "твои СоНJ1"? 
Аристарх ОП51ТЬ растерuси ... И от растеринности больше 

оООЗЛИJIСЯ:. 
- Плебейка,- сказал он ЗJIO и тихо.- Что, и тебя 

должен утонченному СТИJIЮ обучать? Если люди шути, то 
шутят - до конца. ECJIИ он подписался "Сони", то он nОСJiе
довательно написал "твои". Твоя- это значит твой. 

- Твой Сони? 
- Что, врезать что ли? Врежу ... 
- Попробуй. Так тебе - лет восемь дадут, а так -

одиннадцать. 

- Ну, чумичка! .. - занервничал Аристарх;- В чем 
дело-то? Чеrо ты взбесИJiась-то? 

- Я все там написала. 
- Так. И куда ты сейчас? 
- К прокурору. 
- Сеrодни воскресенье. 
- Я В ПОЧТОВЫЙ 51ЩИК брошу, 
Аристарх побледнел... И долrо crou над Верой Серге-

евной. 
-Я- спекуJIJIИт?- cпpoaiJI он дрожащим rолосом. 
- Спекулинт,- сказала Вера Сергеевна. 
- Я ворую у nх:ударства деньrи? 
- Воруешь у nх:ударства деньrи. 
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-Снимай все с себя!- приiСазал Аристарх.- Снимай, 
снимай! .. Эrо все куплено на ворованные деньги.- Аристарх 
стал снимать с жены шубу, дорогой костюм.- Это все 
воровано- чего ты напЯJiила? Снимай! •. 

- Пожалуйста! На! .. На, ворюга! .. 
-Все снимай! Твоего тут ничего нету! 
- Что я, гола51 к прокурору пойду? 
- Голая! - Аристарх излоачилсsr, вырвм у Веры Серге-

евны сумочку, заrлинул - там ли заивление: заивление было 
там. Он достал из сумочки ключи, закрыл квартиру изиутри 
и ушел с сумочкой и с шубой в свою комнату. И сел к 
тмефону. Дрожащим пальцем набрал номер.- Але? Семе
ныч? - И Аристарх заговорил негромко и тороПЛIIВО.
Слушай, срочно ко мне ... Да нет! Моя ШNбра накатала на 
нас тмеrу и собралась к прокурору ... - Аристарх долго 
молчал, слушu.- Иди ты к черту! - сказал 011.- Созвоиись 
со всеми ... давайте как-нибудь все ... прощения, что ли, 
попросим. Уrоворим ее как-нибудь. Мне эта Сонька еще 
подлянку кинула: записку в карман подсунула, я даже не 

знал ... А я знаю? Из-за Вальки, наверно. Давайте. Срочно. 
Аристарх бросил трубку, МИR}'ТIСУ посидел, подумал, 

оделся, выпИJI фужер шамnанского и пошел с шубой жены и 
с се костюмом к ней в комнату. 

Вера Сергееви-а лежала в нижнем белье на диване. 
- Одевайся, Вера,- сказал он миролюбиво.- Давай 

спокойно поговорим обо всем. 
Вера Сергеевна стала надевать костюм, а Аристарх захо

дил по комнате, как преподаватмь вуза. 

- Во-первых,- начал он,- ты думаешь, государство 
наше такое глупое? 

- Я об этом не писала. Нечего мне тут ... 
- Я тебе прочитаю курс экономики! - воскликнул 

Аристарх.- Чтоб ты не бегала и не смешИJiа прокурора. И 
nрокурор твой, и все, кто всерьез занимаете• экономикой, 
nрекрасно знают, что - воруют. Больше того, какой-то 
процент, кажется пятнадцать процентов, государствеиного 

бю.:1жета отводится специально - под во-ров-ство. Не удив
.1яйся и не дмай детские глаза. Всякое развитое общество 
живет инициативой ... энергичных людей. Но так ках у нас 
- равенство, то мне официально не могут платить зармату 
в три раза больше, чем, например, этому вчерашнему жлобу, 
который грузит бочки. Но чем же тогда возместить за мою 
энергию? За мою инициативу? Чем? Ведь все же знают; что 
у меня в магазине всегда все есть- я умею работать! Какое 
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же мне за это вознаграждение? Ннкакоrо. Все знают, что я 
- украду. То есть те деньги, которые я, грубо rоворя, 
украл,- это и есть мои премиальные. Поняла? Это- мое, 
это мне дают по негпасиому экономическому закону ... 

- А сколько тебе дадут по гласному закону? 
- Дура! .. - сорвался на крик Аристарх.- Ты думаешь, 

меня посадят? Ни-коr-да! Посадят- это, значит, я там буду 
канавы рыть? Но у меня же- голова, и твой прокурор это 
знает. Прокурор знает, что общество должно жить полно
кровной жизнью, моя голова здесь нужна, я здесь нужен, а 
не канавы рыть. Вот они - покрышки лежат,- показал 
Аристарх в коридор.- Пять штук. Лежат? Лежат - ты 
можешь подойти и пощупать их: они есть.- Аристарх оста
новил свой вузовский ход и торжесnенно поднял руку.- Но 
их нету! Их нигде нету, их не сделали на заводе. Их не 
су-ще-ствует. А они- лежат, шrть штук, друг на друге. Это 
и называется: экономический феномен. Попробуй: без специ
альной подrотовки, без головы! .. Попробуй это сделать. Да 
как только прокурор обнаружит, например, эти покрышки, 
которых нuто никогда .не делал, он сразу поймет, с кем он 
имеет дело. И ты останешься с носом. Ну, разумеется, тебя 
поблаrодарят, наrоворп слов ... А мне, я так думаю, предло
жат какое-иибудь повышение, пошлют куда-нибудь. Ведь не 
хватает же умных людей-то, не хватает. Где их набратьсsr
то? Ну, окончил он свой вузиmхо, ну- с дипломом ... А что 
дальше? А дальше иичеrо: еле-еле будет на восемьдесп 
процентов тянуть. А то sr не знаю таких! Так что ты ... 
поторопилась с этим своим заявлением, Верунчик.- Ари
старх подсел к жене.- У нас вчера была самодеятельность ... 
Согла~еи, самодеятельность, но это от избытка ... я не знаю 
- чувств, что ли, ну расшалились ... Может же художник ... 
артист какой-нибудь там ... в бассейне в бане кильку ловить 
и закусывать, ну а почему мы журавлей не можем изобра
зить? Нет, там, вкдите ли, понятно, а тут ... Да, самодеятель
ность, но у тебsr с этим заявлением - это, прости меня, 
безграмотность, это на уровне дворничихи. Мне даже стыдно, 
что ты моя жена. 

Вот этоrо Аристарху не следовало rоворить. Он уж и 
понял это, но поздно. 

- Прекрасно,- сказала Вера Сергеевна,- кди к своей 
Сонечке, она твою rолову ценит, а мне дай сюда ключ. Дай 
ключ! Я сделаю свое дело ... Твою rолову оценит прокурор. И 
не пудри мне мозги своими... своей экономикой: будешь 
канавы рыть как миленький. Шалунишка... Энергичный? 
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Там энергичНЬiе тоже требуются. Канавы тоже надо энергич
но рыть. 

Аристарх свирепо уставился на супругу. 
-Лахудра,- сказал он весьма грязно, не по-вузовски.

Раздевайся! Этого костюма тоже не шили на фабрике - чего 
ты его напялила? И шубу не смей трогать: этих баранов,
показал он на каракулевую шубу,- никогда не было на 
свете. Чумичка в каракуле! .. Не пойдет. Я ей мозги пудрю! .. 
Да я тебе элементарно хотел объяснить, что определенная 
прослойка людей и должна жить ... с выдумкой, более развяз
но, я бы сказал, не испытывать ни в чем затруднений. Нет, 
эта чумичка предлагает мне рыть канавы! Сэн-кью! -
Аристарх забрал шубу, костюм жены и ушел в свою комнату. 

ДВА ЧАСА СПУСТЯ 

Все вчерашние "пассажиры" собрались у Аристарха. Нет 
только Простого человека- его не позвали. 

Аристарх ходил в волнении по комнате, несколько теат
рально заламывал руки и повторял: 

- Как, как эту дуру образумить? Как? 
- Как ты с ней говорил-то? - спросил озабоченно 

Брюхатый. 
- Всяко! .• Даже развивал мысль, что нация ... должна 

иметь своих представителей ... людей с повышеиной энергией, 
надо же возбуждать фантазию всех органов государства, 
иначе будет застой ... 

- Аристофан, мать твою! .. - заруrался Брюхатый.
Мысли он развивал! Оскорблял, нет? 

- А что, молиться на нее, на дуру? 
-На карачках! .. Вот так вот ползать будешь! -восклик-

нул Брюхатый. И с досады даже показал, как nолзают.- Вот 
так будешь, а не мысли развивать. Мысли он развивал! Пока 
ты их будешь развивать, мы уже будем ... - Брюхатый сло
жил пальцы решеткой.- Я тебя вижу, ты меня- нет. Пойду 
сам ... 

Брюхатый одернул пиджак, сделал губы трубочкой, по
думал ... И пошел. 

Постучал интеллигентно казанком в дверь комнаты Веры 
Сергеевны и сладким голосом сказал: 

- Вера Сергеевна! .. Можно ваше одиночество нарушить? 
- Ну? - откликнулась Вера Сергеевна; она по-прежне-

му лежала на диване, но не в костюме, а в платье. 
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- Здравствуйте, Вера Сергеевна! - приветствовал ее, 
появляясь в дверях, Брюхатый. Он улыбался. 

- Здравствуйте,- с неким вызовом сказала Вера Сер-
геевна. 

- Позвольте присесть? 
- Что, опять куда-нибудь едете? Пересадка? 
Брюхатый снисходительно посмеялся и махнул жирной 

рукой. 
- Ну, уж ... вы прямо в обиду! Хотел как раз попросить 

извинении за вчерашнее. Сильно шумели? 
- Шумели-то, это бы еще ничего ... 
- А что такое? - встревожился Брюхатый.- Выражалси 

кто-нибудь? 
- И это бы ничеrо ... Это и слышала. 
- Ну, а что же мы такое вчера сделали? 
- Да вы не только вчера, вы давно этим занимаетссь. 
-Чем? 
- Воруете. Спекулируете. 
Брюхатый долrо, скорбно, но в то же времsr как-то мудро 

молчал, глядя в пол. Потом поднм rолову. 
- Эх, Вера Сергеевна, Вера Сергеевна... Посадить хо

тите? 
- Хочу посадить. 
-А я уж сидел! - почему-то весело сказал Брюхатый.-

Сидел. Четыре rода и восемь месsrцев. 
-Ну, еще разок посидите. 
- А хотите, расскажу, как это было? .. Нет, s не про 

подробности дела, а про ... судьбу, так сказать, человеческую. 
Случай-то у нас, если можно так выразиться, аналогичный: 
жена посадила. Не то что пр11мо пошла и за11вила, а ... когда 
надо было... как бы это вам... В общем, когда надо было 
сказать "нет", она сказала "да".- Брюхатый обрел отеческий, 
снисходительный, ласковый даже тон в rолосе. Смотрел на 
Веру Сергеевну, как на дочь.- А прожили мы с ней- ни 
мноrо, ни мало - четырнадцать rодков. И когда 11 уходил, я 
ей внима-ательно посмотрел в глаза, внимательно, внима
тельно. И rоворю: "Прощай, Клава. Не скучай,- говорю,
тут без меня ... Даст бог, увидимся когда-нибудь, ну а если 
уж не приведет бог, то,- говорю,- не поминай лихом. У 
меня,- rоворю,- зла на теб!l нету, прости и ты меня, если 
был когда виноватый перед тобой, невнимательный там, 
сгрубил когда. Я,- rоворю,- старалсs всегда сделать дл11 
тсб!l что-нибудь полезное, ну, может, не всегда умел". Так я 
ей сказал. Она, значит, в слезы ... А у мени вот тут вот 
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закаменело - смотрю на нее. Ну, в общем, отсидел Jl свои 
годки - не досидел даже, вел ceбJI примерно - вышел. 
Вышел - и к своей Клаве. "Здравствуй,-- говорю,- Клава! 
Вот- дал бог, свиделись". И так это улыбаюсь- изображаю 
радость. Она, значит, тоже обрадовалась, опять в слезы ..• И 
- было на шею мне. Я говорю: "Стоп, КлавдиJI Михайловна: 
семафор закрыт. Проезда нету. Извините,- rоворю,- Клав
дия Михайловна, дальше нам не по пути: раэъезд". Она -
туда-сюда - мол, Jl иначе не могла... Все! - Брюхатый это 
"все" сказал очень жестко. И npJrмo посмотрел на Веру 
Сергеевну.- Все, мила•! 

- К чему это вы? - спросила Вера Сергеевна. 
- А просто! .. Случай-то - аналоmчный. Но это не 

конец! Конец тут тоже немаловажную роль играет. Я ей все 
отдаю ... Все отдал! Квартиру, трипки - все! А за четырнад
цать-то лет мы же нажили кое-чего - все отдал! Бери! У 
тебя будет квартира, туфли, платья ... А у меня - голова. Он 
вот тут перед вами хвасталсsr, что у него- голова,- показал 

Брюхатый на JСомнату Аристарха,- а не надо этим хвастать
ся, не надо ... Есть она- есть, нетее-ничего не сделаешь. 
Это ведь тоже, как деньги: или они есть, или их нету. Верно? 
Все бери! А со мной все мое богатство- тут! -Брюхатый 
ударил ссб• кулаком в лоб.- Хвастать не буду, но ... прожить 
сумею. И что мы имеем на сегодняшний день? Она: выскочи
ла замуж, раэошлась; тот у ней половину площади оттяпал
он для того и расписывался ... Тряпочки-шляпочки потихонь
ку в комиссионку ушли - ша! Как у нас там говорили: 
кругом шешнадцать. Я: имею трехкомнатную квартиру,
Брюхатый стал загибать пальцы,- дачу, "Волгу", гараж •.. У 
меня :жена, Валентина, на семнадцать лет моложе меня. Но 
и опять :же не хвастаюсь, но таковы, как говорится, факты. 
От них никуда не денешься. 

- Вы пугаете, что ли, меня? 
- Да господь с вами! Пугаю ... Просто рассказываю про ... 

некоторые эпизоды своей жизни. Теnерь спросите менsr: что 
я потерял за эти четыре года и восемь месицев? Что? А 
ничего. Даже не похудел. А особенно, когда вышел, прgмо в 
дверь не стал пролезать. Счас веду переговоры насчет инсти
тута питаниSI - надо маленько сбросить, а то даже неудобно. 
А что потеряла мosr Клавдия Михайловна? Все. Год назад 
встретил- с авоськой из магазина коидехает. А sr на "Волге" 
еду. Думаю, nодвезти, что ли? Даже остановилсsr ... Подвезу, 
думаю. Скажу: "Клавдия Михайловна, позвольте, я вас до 
дома подвезу, 11 только не знаю, где вы теперь живете". Хотсп 
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так сострить, но душа не повернулась. Сто метров не подвезу. 
Она, видите ли, "иначе не могла", а я тоже не могу: шлепай 
дальше со своей авоськой. 

-Слушайте, не надо,- попросила Вера Сергеевна.- Не 
надо: я же знаю, к чему вы это все. Не надо, умоляю. 

Брюхатый встал. 
-Да я ведь ... что же ... я ведь так, эпизоды. Смотрите, 

вам виднее. Конечно, порыв х прокурору - это красиво, 
руку будут жать, соседи скажут: "Какая молодец!" Но в душе 
подумают,- поверьте моему слову, я жизнь повидал,- в 

душе подумают: "Вот дура-то!'' Вы вот телевизор любите 
смотреть: вот пусть вам там про жизнь расскажут, пусть 

рассхажут ... Смотрите, конечно, телевизор, книжки поучи
тельные читайте, но мои слова тоже не забудьте. Так, на 
всякий случай ... 

. Брюхатый вышел. Он сам растрогался: от своих слов. 
В комнате Аристарха ero молча ждали "пассажиры". 
- Ну! .. - Брюхатый погрозил пальцем Аристарху.

Если она все же посадит нас ••. - он замолчал и слезливо 
заморгал глазами. И даже rоловой закруТИII и nоказал на 
себя, и воскликнул сквозь слезы:- Куда я такой поеду? Я в 
воронок не меэу! Не мог с женой уладить! .. Купил бы ей ... 
не знаю, чертика с рогами - забамяйся:. Нет, он ей про 
rосударственные органы! .. Подожди, ты с имя еще будешь 
иметь дело, будешь. Она вон насмерть стоит, слюной исходит 
- посадить охота. 

"Пассажиры" подавленно молчали. 
Вдруг Курносый сня:лся с места и пошел к Вере Сер

геевне. 

-Вы, я вижу, оба умники! В гробу я вас видал с вашими 
теориями! .. С вашим опытом. 

Он открЬIЛ дверь в комнату Веры Сергеевны и тут же, в 
дверях, оnустился, на четвереньки ... И пошел так к дивану, 
rде лежала Вера Сергеевна с книжкой. 

-Пусть они как хотя:т, а я: вот так буду. Не вставайте, 
умоляю вас,- сказал Курносый,- так и лежите: я: буду так 
разrоваривать. 

- В чем дело?! - Вера Сергеевна все же чуть привстала. 
- Я человек тоже энергичный, как треплется ваш 

муж,- быстро заrоворил Курносый не поднимая:сь,- но я не 
такой упорный долдон, как они: я прошу пощады. Не rово
рите! .. Дайте я скажу, потом - казните или милуйте. Я тоже 
замешан в этой ... в этих ... Но у меня: двое маленьких детей, 
мать с отцом престарелые .... Они не вынесут. Жена тоже не 
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вынесет. Вы сра1у уложите ш1терых. Я, может быть, не такой 
энергичный, как эти... про себя информируют везде, но я 
очень конкретный, Вера Сергеевна. И я немножко внима
тельней их ... Я же вижу, Вера Сергеевна: вы скучаете. Не 
надо, не надо rоворить! - Курносый вскочил с четверенек, 
побежал, закрыл дверь, подбежал и стал опять на колени 
перед диваном.- Но вы же - красивая! Как вы можете 
скучать! Это нельзя. Теперь слушайте меня внимательно: я 
не знаю, чеrо там у них было, у Аристарха с Сонькой, но он 
какие-то движения делал ... По-моему, она тоже хотела ero 
обаять. Но я не ручаюсь: дошло у них до этого или нет. Не 
знаю. Но я знаю, что он движения делал... в ресторане 
несколько раз сидели. Я знаю, что он вас сеrодня оскорблял. 
Вера Сергеевна! .. - Курносый приложил умоляюще руку к 
сердцу.- Только не удивляйтесь и не пугайтесь фальшиво ... 
то есть это, я хочу сказать, что я конкретный и деловой 
человек, и всякие деловые тайны умирают вместе со мной: 
давайте наставим ему рога. Не rоворите, не надо - дайте я 
все скажу! Чего тут удивляться-то? Чеrо глаза-то делать? Это 
жизнь, Вера Сергеевна, жизнь. За Соньку, за ero оскорбле
ния! .. Как он может оскорблять! .. Он спекулянт-то не круп
ный, он - так: середнячишка, щипач. Как он может 
оскорблять? Вместо тоrо чтобы ... Нет, у меня в голове не 
укладывается! Давайте наставим ему рога. Хотите, я сам 
этим займусь, хотите ... Только не надо, не говорите: дайте я 
все скажу. Поймите меня: rоворю это, спасая свою шкуру. 
Мне это сто лет не надо, я коньяк больше люблю, но ... Вера 
Сергеевна, сидеть, сидеть неохота! Хотите, сам займусь, а 
если не подхожу, у меня есть один артист знакомый. Краса
вец! Под два метра ростом, нос, как у Потемкина ... Ну, все, 
все при нем, я, мужчина, любуюсь на неrо. Он даже своим 
режиссерам рога ставит. А ему гараж позарез нужен: я 
доrоворюсь с ним. Вера Сергеевна, можно же так жизнь 
украсить! .. И на неrо,- Курносый показал на комнату 
Аристарха,- на неrо-то злости не будет! Это уже проверено. 
Мир будет в доме, у коrо хотите спросите. Вот спросите у 
своих подружек, которые рога мужьям наставляют: ведь 

позавидовать можно, как они живут. Моя мне тоже, по-мое
му, ставит, потому что ласковая со мной ... Я человек откро
венный, я вам все rоворю. Не обижайтесь на меня, а поймите: 
мне сильно сидеть неохота. Хотите, я вам завтра фотографию 
этоrо артиста покажу? .. Глаз не оторвете! Ну, Потемкин и 
Потемкин, собака! Он сам рассказывал, но, по-моему, ма
лость врет: к нам одну шпионку заслали, а ее надо было 
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расколоть - ну, то есть, разузнать у нее побольше, так, 
говорит, его подослали, он познакомилсs и ... доложил на
чальству, что задание выполнил. А? Ведь жизнь совсем 
другая будет! .. 

- Вон! - вскричала Вера Сергеевна, как графннs.- Вон 
отсюда! .. Сволочи! Совсем уж? .. 
-Да ну, что совсем? Что совсем? .. - бормотал Курно

сый, поднимаsсь.- Что совсем-то? Чего тут кричать-то? Я 
дело предлагаю, верняк же предлагаю ... Вы подумайте, а мне 
только намекните ... 

- Во-он! - пуще прежнего заблажила Вера Сергеевна. 
- Ну-у ... орать будем, да? Что за люди! .. - Курносый 

пошел из комнаты. Подошел к двери, вдруг резко обернулсs 
и грозя Вере Сергеевне пальцем, громко, зло и уверенно 
сказал: - Но сидеть s не буду! Понsтно? Пусть Аристарх 
сидит, если ему хочетсs, а s сидеть не буду! 

-Будешь,- сказала Вера Сергеевна. 
Курносый с этим боевым, неаесrь откуда слетевшим на 

него настроенкем вошел в комнату, где сидели все "пассажи
ры". И им тоже всем погрозил пальцем и сказал твердо и зло: 

- Сидеть я все равно не буду, учтите! Вы можете 
садиться, а я не хочу. Понми?! 

- Ты что, с гвоздя сорвался? - спросил Аристарх.
Чего ты? 

- Ничего! Пить надо меньше! - закричал Курносый на 
Аристарха.- Тогда жена будет любить ... и сажать не будет. 
Импортанто! .. Садись тут ... по милости всsrких ... Не буду 
сидеть! Не буду сидеть! 

- Это уже психоз начинается,- сказал Лысый.- Неу
жели с одной бабенкой ничего сделать не можете? 

- Она нас из-за Соньки вон его всех закатает! - вес 
нервничал Курносый.- Нашел с кем - с Сонькой ... 

- В том-то и дело, что - не нашел! - тоже стал 
нервничать Аристарх.- Она мне со злости записку в карман 
сунула, чтобы эта нашла. 

- Ну, так и объsсни ей,- сказал Лысый.- Я, мол, не 
захотел флиртовать, она обозлилась ... 

- Так она и поверила! 
- Ну, а что же делать-то? - теперь уж и Лысый 

закричал.- Что, так и поведут всех туда, как тел11т? 
- Почему покрышки-то до сих пор эдесь?! - закричал 

и Чернявый на всех, но особенно на Аристарха. 
-А куда их теперь?- закричал и Аристарх на всех, но 

особенно на Чернявого.- Сейчас прикажешь выносить? 
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- Вчера надо было! 
- Вчера! .. Вчера мы в жаркие страны улетали,- rорько 

сьязвил Аристарх. 

"Пассажиры" явно нервничали ... И не знали, что делать. 

Вера Сергеевна, пристроив на коленgх книгу, делала вид, 
что читает. Она была довольна, она догадывалась, что вче
рашние нахальные "пассажиры" сейчас OOSITCSI и нервничают. 

-Так,- сказал Лысый,- если ropa не идет к Маrомету, 
то Маrомет пойдет к ней... с уrоловным кодексом. Посмот
рим, что там за крепость. Где ее тряпки? - спросил он 
Аристарха. 

- Зачем?- не понял тот. 
- Дай-ка сюда ... - он взм шубку Веры Сергеевны, 

костюм и пошел к ней в комнату. 

- С вашеrо позволениg! - gвнлся он вполне официаль
но, с шубой и костюмом на руке.- Позвольте присесть? 

- Разрешаю- садитесь,- со скрытым значением ска
зала Вера Серrсевна, полулежа на диване. 

Лысый разгадал скрытое значение в этом ее "садитесь" 
Он внимательно и серьезно посмотрел на женщину, по

молчал ... И сказал: 
- Сидеть будем вместе, гражданка Кузькнна,- сказал 

он вполне бесцветным rолосом. 
- Как это? - не поняла Вера Серrсевна. 
- Вы с уrоловным кодексом знакомы? - в свою очередь 

спросил Лысый. 
- Приблизительно ... А вы что, юрист? 
- Я не юрист, но с уrоловным кодексом знаком,-

нсопрсдслснно сказал Лысый. А дальше он спросил вполне 
определенно: - Это ваши вещи? 

-Мои. 
- Вы их купили? 
- Мне их ... купил муж. 
- Сколько ваш муж получает? 
- Какое ваше дело? 
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-Это не ответ.- Лысый отлично "вел дело": спокойно, 
точно, корректно.- Сколько эта шуба стоит? 

- Какое ваше дело?! 
-Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина,- еще раз 

отчетливо сказал Лысый.- Вы прекрасно знали, что эти 
вещи - не по карману вашему мужу: он их "сымnровизиро
вал", как вы nишете nрокурору. Почему же вы про покрышки 
nишете, а про шубу, про кОСТJОМ ... - Лысый мельком огJПДел 
довольно богато обетаалеиную комнату,- а про все осталь
ное не nишете. Здесь все ворованное.- Лысый сделал ши
рокий жест рукой по комнате.- И вы это прекрасно знаете. 
Вы nользовзлись ворованным ..• И молчали. За это по статье .•• 

- Здесь все мое! - вскричала Вера Сергеевна гневно, во 
и встревоженно. 

-Ваша зарплата?- вежливо осведомилеи Лысый. 
- Не ваше дело. 
- Сто дес.пь рублей, нам это прекрасно известно. При-

киньте на глаз стоимость всеrо этоrо хрустал•, этоrо гарни

тура, этих ковров .•. 
- Вы мен• не запугаете! 
- А и вас не nугаю. Это вы нас nугаете nрокурором. А Jl 

просто вношу исность: сидеть будем вместе. Не в одной 
колонии, разумеете•, но • одно врем•. Причем учтите: из 
всей этой rоп-компании мне корJIЧИТЬСJI меньше всех, Jl не с 
перепуrу влетел к вам, а зашел, жалеи вас, вы еще молодаи. 

Вера Сергеевна что-то соображала ... И сообразила. 
- Все это,- сказала она и тоже повела рукой по 

комнате,- мое: мне папа с мамой дали деньги. Пусть Ар•
старх докажет, что это он купил ... 

-Лапочка,- сказал Лысый почти нежно,- тут и дока
зывать нечеrо: вот эту "Рамону" (гарнитур юrославский) 
доставал ему и: Jl потерJIЛ на этом триста целковых, но зато 

он мне достал четыре дубленки: мне, жене, дочери и зитю -
по нормальной цене. 

- А чеrо же вы rоворите, что вам меньше всех коричить
си? Наберем! - весело сказала Вера Сергеевна.- Всем 
наберем помаленьку! А вы думаете, Аристарх будет доказы
вать, что это он все покупал? Да вы все в рот воды наберете. 
Вам за покрышки-то, дай боr, поровну разделить на каждоrо. 
Пришел тут ..• на испуг брать. Вы вон сперва за них получите! 
- Вера Сергеевна показала в сторону коридора, где лежали 
покрышки.- Там их - пsrть штук: за каждую - ПJIТЬ лет: 
пятью пsrть - двадцать пять. Двадцать пя:ть. Двадцать пить 
лет на всех. Что, мало? 
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Эта "арифметика" явно расстроила Лысоrо, хоть он изо 
всех сил не показывал этоrо. 

- Примитивное решение вопроса, гражданочка. Сколько 
получают ваши папа с мамой? 

- Мои папа с мамой всю жизнь работали ... а sr у них -
единственна11 дочь. 

- Неубедительно,- сказал Лысый. Но и у него это 
вышло тоже неубедительно. Он проиграл "процесс", это было 
совершенно очевидно. Но он не сдавал тона.- Аристарх,
продолжал он снисходительно,- конечно, не захочет гово

рить, что все это купил он, да ... Но ведь там-то,- поизал 
Лысый пальцем вверх,- тоже не дураки сндп: скажет! Там 
уr.аеют ... И папаша ваш, ес.пи он потомственный рабочий,
что он, врать станет? Да он на первом же допросе ... граждан
скую войну вспомнит, вспомнит, как он с белогвардейцами 
сражалс11. Не надо, не надо, rражданка Кузысина, строить 
иллюзий. Возьмите это ... - Лысый встал и положил на валих 
дивана шубу и костюм.- Поноснте пока. 

И Лысый вышел. 

А в комнате, где "пассажиры", о чем-то оживленно доrо
варивались. На Лысого посмотрели ... но тут же и утратили 
вс11кую надежду. Не очень-то, видно, и надеялись. 

- Чеrо вы тут? 
- Инсценируем счас ее убийство,- сказал Курносый, 

хихикнув.- Надо такого ей страху нагнать! .. Так ее, дуру, 
напугать, чтобы она ... на диван сделала. 

Аристарх что-то быстро писал, склонившись к столу. 
- Как это?- не мог понSIТЬ Лысый. 
- Сделаем вид, что мы ее счас укокошим. Изрубим на 

куски, а вечером- по одному- всю вынесем в хоэS~йствен
вых сумках. 

- А он чего пишет? 
- Полное ее отречение: "Ничего не видела, ничего не 

знаю". А? Я придумал. Или она подписывает это, или секир 
башка. Надо только все на полном серьезе! - предупредил 
Курносый.- Лично Sl зашиб бы ее без всякой инсцениров
ки,- добавил он, помолчав. 

-Все,- сказал Аристарх, поднимаsrсь.- Пошли. Воору
жайтесь чем-нибудь пострашней ... Все делаем, как на самом 
деле. 

- Все на полном серьезе! 
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- А заорет? - спросил Лысый. 
- Ори. Кругом никого нету, все на с..аче норм ГТО, она 

это знает,- сказал Аристарх. 
Стали вооружаться: Курносый взм большой кухоННЬIЙ 

нож. 

Брюхатый выбрал тяжелый подсвечник ... 
- Я, как IОсупов,- сообщил он в CBJIЗH с этим.- Они 

Распутина подсвечником добивали. 
Аристарх вэu топорик, которым рубят мясо, а Чернявый 

взял ... подушку. 
- А это-то зачем? - спросил Брюхатый. 
- А я ей вроде рот буду затыкать. 
-А-а. 
А Лысый не взял ничего. Он пояснил так: 
-А я буду бегать вокруг вас и умолять: "Братцы, может, 

не надо? Братцы, может, она одумается?" 
Все это одобрИли. 
- Это хорошо. 
- Правильно ... А то все явимся, как в этой ... мульти-

пульти такой есть ... 
- Никакой оперетты! - еще раз предупредил Ари

старх.- Она ж тоже ... не совсем дура. 
- Во, комедию отломаем! - воскликнул Курносый и 

опять хихикнул. 

- А ее инфаркт не хватит раньше времени? - вдруг 
спросил всех Брюхатый. 

Все на мгновение замерли ... 
-А? 
-Инфаркт? 
- Инфаркт ... Нормальный инфаркт миокарда. Или ин-

сульт. 

-Да ну! .. - сказал Лысый.- Она из рабочей семьи, у 
нее отец на гражданской ... 

- Как, Аристарх? 
- А черт ее! .. Не знаю. 
-Ну, а если хватит? Ну и что?- спросил Курносый. И 

посмотрел на Аристарха.- Ну, допустим, хватит? 
- Пошли,- сказал Аристарх жестко.- Она всех нас 

переж:ивет ... Какой там инфаркт! 

И они вошли в комнату Веры Сергеевны. 
Вера Сергеевна вскочила с дивана и попятилась к окну ... 
- Вера ... - дроmувшим голосом заговорил Аристарх.-

у нас положение безвыходное ... Ты не догадываешься, зачем 
мы пришли? 
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Веру Серrеевну стали потихоньку окружать. 
- Дpyroro выхода у нас нет, Вера ... 
- Братцы, может, не надо? Может, она одумается? 

засуетИJJся Лысый. 
- Вера? .. - Аристарх медленно приближался к супруrе 

-в одной руке топорик, в другой- "отречение". 
Вера Серrеевна побледнела ... И все ш1тилась к окну. 
- Да ничеrо она не одумаетс.11! - воскликнул Курно

сый.- Давайте кончать. 
- У тебя два выбора: или подписываешь на наших глазах 

вот это - что ты ничеrо не видела и не знаешь, не собиралась 
к прокурору ... Или мы теб.11 ... 

-Давайте кончать! Чеrо тут тянуть? 
- Я закричу,- еле слышно пролепетала Вера Серrеевна. 
- А подушечка-то! - вЬIЛетел вперед Черн.11вый. 
- Ты же знаешь, что круrом никоrо нет ... Все на сдаче 

гто. 
- А сумки-то заrотовили? - спросил Брюхатый.- Раз

резать-то мы ее разрежем, а в чем выносить-то? 
- Да есть сумки - полно. Помельче только разрезать ... 

и по одному все вынесем. 

-Все уже предусмотрели!- сердито обернулс.11 на всех 
Аристарх.- Вы выносИте по одному, а я останусь- замою 
тут все. Чеrо тут базарить-то? 

- Главное, внутренности вынести, а остальное-то ... 
- Внутренности! А руки, ноm? .. Куда ноги, например, 

денешь? Они ни в какую сумку не полезут. 
- Перерубим! Я ж те rоворю: помельче изрубить. 
- Вы же интеллиrентные люди,- негромко сказала Вера 

Сергеевна.- Все в mл.11пах ... в галстуках ... 
- Вывеска! - воскликнул Чернявый. 
- Интеллиrентные! .. - Брюхатый колыхнул животом от 

смеха.- Я в лаrере трех человек задушил ... вот этими вот 
руками. 

- Мы, значит, жестокие? - спросил Аристарх.- А ты? 
Ты не жестока.11? - столько людей сразу посадить собралась. 
Подписывай! · 

Как-то не заметИJJи, что, питись, Вера Сергеевна подо
шла к самому окну, которое очень легко открывалось ... 

Она вдруг вскочила на подоконник, распахнула окно и 
сказала заполошно: 

- Если кто только двинется, Jl прыrаю! Тут только два 
этажа: сломаю ноm, но все расскажу. Только двиньтесь! 

Все так и замерли. 
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Первым пришел в ceбsr Аристарх. Он засмемсR искусст
венно. 

-Мы же шутим, Верунчик! .. Неужели ты поверВJ18? 
- Немедленно все убирайтесь отсюда! - Вера Серrеевиа 

обрела уже споJСойный и злой rолос.- Шутники. 
-Нет, вы •.• Нет, она, правда, поверит, что мы ... 
- Убирайтесь! 
-Да шутим же мы! - ВОСКЛИIСНУJI В ОТЧаJIНИИ Брюха• 

тый. И бросм подсвечвик.- Какие мы убийцы! Нас самих 
счас ... 

- Убирайтесь! 
-Нет, она в самом деле может подумать! .• 
-Да думай она! -взорвала Курносый.- Что хочет, то 

и пускай думает! - И тоже бросм нож. И первым пошел JC 
выходу. В дверях остановился, обернулсsr, как он давеча 
сделал, точно так же погрозил пальцем всем и сказал остер

венело: - Но сидеть sr все равно не буду! Ясно?! Сидеть g 
там не буду! Вот пусть они вот все ... они вот, они - пусть 
сиди, а я не буду! 

Никто ему на это ничеrо не сказал. 
Он вышел ... И за ним все тоже вышли. 
И собрались опsrть в комнате Аристарха. Долrо молчали. 
-Интересно,- заrоворил Чернsrвый, обращаRсь JC Кур-

носому,- как это ты сидеть не будешь? Все будут сидеть, а 
ты не будешь! 
-Не буду,- повторил Курносый. 
- А у тsr что, сиделки, что ли, нету? - цовито спросил 

ero Брюхатый.- Она у тебsr на месте: будешь сидеть, JСак все. 
-Он там ходить будет,- nодал rолос Лысый. 
Аристарх сидел, обхватив rолову руками, и тихо покачи

валсsr. 

- Не буду сидеть! - оngть туnо nовторил КурносыА.
Вы все как хотите, а я- не буду! 

- Все будем сидеть,- сказал Аристарх, не подвима• 
rоловы. 

Оnять некоторое времи молчали. 
-Конечно,- заrоворил опять Курносый,- если бы ты 

был человек как человек, мы, может быть, и не сидели бы. 
Аристарх nоднм rолову. 
- А кто же и? 
-Бабник! Шлюха в штанах! .. Да хоть бы умел, rосподи! 

А то... не выходит же ничего, нет, туда же, куда добрые 
люди: давай любовницу! Даже Соньку, и ту ... тьфу! Роrоио
сец. С этой Сонькой ... 
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-А ты подхалим,- сказал Аристарх первое, что выасо
ЧИJID из ero оскорбленной души.- Ты перед начальством ва 
омусогнутых ходишь. 

-У меu пятеро на шее!- Курносый крепко хлопнул 
ладоВЪID себ• по загривку.- П•теро! .. Ты вон с одной тетсой 
cпpuJIТЬCJI не можешь, а у мен• их - П.flтеро. Мне не до 
любо8ИВЦI . 

-Зато тебе- до коника,- вставил Брюхатый. 
- А ты вообще ~ткнись! - развернуЛС.fl к нему Курно-

сый.- Тебе-то даже пмезно посидеть: может, похудееmь 
калснъжо. В институт питани.fl собралс•! .. Вот тебе и будет 
ВИСТII'J'УТ питани.fl.- И Курносый нервно зacмeuc.fl. 

БрJОхатый навел на неrо строrий взглц. 
- Шавка,- сказал он. Помолчал и еще сказал.

Мосиа. 
-А ты слов, да?- вступила за·Курносоrо Чернпый.

Эrо ве тe6JI по улицам водили? 
- Meu,- сказал Брюхатый.- А это ве тебе .fl нечаSIИНо 

ва туфспъ наступил ... двадцать седьмоrо ИIOB.fl тыща девять
сот семьдесп третьеrо rода, на профсоюзиом собрании? Что
то ты тогда был... зеленоватый, а сейчас, глиди-ка, 
Jtyкapeuer. Выrовор-то кому тогда всучили? 

- А по всучил-то? Кто? 
- Я, в том числе. 
- Да ты сам первый лодырь! Прохиндей. Выrовор он 

всучил! .• У меня первый раз недосмотр случился. 
-Минуточку, минуточку,- прервал Брюхатый,- как 

это ты выразился- "прохиндей"? Я одиннадцать лет после 
суда без единоrо взыскания проработал! А ты мне, обезьяна, 
будешь еще вякать тут! Сам в выrоворах весь, как... Ни 
одноrо же собраниsr не обхоДНТСJI, чтобы тебsr ... 

- Хватит,- взревел Аристарх.- У меня вон,- показал 
он на СТ011,- семь почетных грамот лежат! .. Я и то молчу. 
-А чеrо ты можешь сказать?- спросил ero Лысый.

Там- семь почетных грамот, а там,- в сторону коридора, 
- пять покрышек. Я думаю, покрышки - потяжельmе, 
перевеат. Если уж кто самый чистый среди вас, так это я. 

- Ой! - изумились. 
- ГJUIДIIТe на этоrо ангела! 
- ПрSIМо невеста ... в свадебной марле. 
-Шариков Т011ько не хватает. 
- И ленточек разноцветных ... 
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-Да! - rордо сказал Лысый.- У менJI две обществеи
ные нагрузки, а у вас... У коrо хоть одна обществеШiая 
нагрузка? 

Все проммчали. 
- А-а, иечеrо rоворить-то. Вы думаете, это на суде не 

учтется? Все учтется. 
- Да, • думаю, все учтетсJI,- сказал Аристарх.- Я 

думаю, что тот грузовичок с пиломатериалом - тоже уч

тетсJI. 

Лысьrй поцрожал в mеве и обиде губами. 
-Ворюга,- сказал он.- Плюс идей1111Й ворюга: с эко

номической ба30Й. Ты знаешь, с:холысо тебе за эту базу 
накинут? Воr аtОЛЬКО нам всем дадут, столько тебе 
отдельно - за базу. 

- База - длJI дураков,- струсил Аристарх.- Я 
нормальный с:пекуЛJIИТ, чеrо вw тут? 

- А-а! .. Очко-то не железное? 
-Но ты тоже- не ерепеньа тут, кудрgвый! .. 
В это вреМJI в дверь nоsвонилв. 
Все оторопели на миг ... Брюхатый даже за сердце вэапсsr. 
Еще резJСо, длинно позвонили. 
-По одному ... с вещами,- тихо сказал Чернявый. 
-Иди,- пвнул Брюхатый Аристарху. 
- Может, это макулатуру собирают ... пионеры,- тихо 

сказал бледНЬIЙ: Аристарх.- Подождем. 
Оппь звонок. 
- А sr нож-то там бросил! - вскричал Куриосый.-

Подождите, sr нож-то хоть уберу, а m же! .. 
- Топорик мой ... 
-А? 
- Топорик, топорик,- невнятио повторил Аристарх. И 

показывал пальцем на комнату Веры СерrеевНЬI.- Топо
рик ... 

- Чеrо тоnорик? 
- ТопорИJС мой тоже возьми, а то нам попытку к изна-

сило ... ой, это ... к убийству, к убнkтву ... 
-Тьфу! .. - заругалСJI Курносый. И побежал за ножом и 

за топориком. 

- Мама, роди менs обратно: рублsr rосударственноrо не 
возьму,- сказал Брюхатый. 

- Не будет она тебs больше рожать,- зло и тихо сказал 
Чернявый.- Она н за этот-то раз раскаиваетсs, наверно. 

Курносый принес нож и топорик ... И засуетился с ними. 
И зачем-то их оглядел еще. 
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- Ты что? - одними губами спросил Аристарх. 
- Где они лежали-то? 
-Вон ... 
Опять звонок, на этот раз вовсе длинный, никакой не 

"лионерекий". 
- Какая макулатура! - тихо воскликнул Лысый.- Иди. 
Аристарх поднялся •.. И медленно, тяжело - как если бы 

он шел уже по этапу - пошел к двери. 

-Кто?- спросил он тихо, обреченно. 
Из-за двери что-то ответили ..• 
Аристарх смело распахнул дверь и налетел на вошедшего: 
- Какого черта ходишь тут?! Звони-ит! .. 
Вошедшим был Простой человек. Он держал ящик с 

коньяком и улыбалс.sr. 
- А я думал, нет никого! - Он не обратил никакого 

внимания на ругань Аристарха, он держал в руках ящик с 
коньяком и улыбался.- Куда, думаю, они nодевались? До
говаривались же вчера. Вот он! 

И Простой человек nошел с тижелым ящиком к столу. 
- Ну, ребитки, седни нам ... до Владивостока хватит. 
На него молча смотрели. 
Только Брюхатый сказал: 
- Идиот ..• Василий Блаженный. На полат.srх вырос. 
- А чего вы такие? - только теперь заметил Простой 

человек.- А? Что вы сидите-то, как вроде вас золотарь 
облил? 

- Хочешь в свою Сибирь? В деревню? - спросил Брю
хатый. 

- Хочу,- сказал Простой человек.- Нынче поеду: у 
меня в сентябре отпуск ... 
-А в долгосрочный отпуск поедешь? 
- Стоп! - воскликнул Чернявый.- Иде.sr! Вот иде.sr так 

идея.- И он вскочил и обнадеживающе nосмотрел на 
всех ... - Кажется, мы спасены! 

- Как? - спросили все в один голос. 
- Ждите менй! - велел Чернявый и куда-то убежал -

вовсе, из квартиры. 

ВЕЧЕР, КОТОРЫЙ НЕ УСПЕЛ 
ПРЕВРАТИТЬС.Я В НОЧЬ 

"Пассажиры" ждали. Сидели молча и ждали. Стоял конь
як на столе, ио никrо к нему не притрагивался ... Нет, одна 
бутылка была распочата; похоже, это Простой человек при
губил. Но и он тоже сидел и ждал. Тикали часы, слабо 
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слышалась какая:-то значительная: кинематографнческаSI му
зыка: Вера Сергеевна опить смотрела телевизор. 

Долrо-долrо сидели и ждали. 

Наконец Простой человек не выдержал и встал •.• 
-Пойду еще раз,- сказал он.- Хлопну длSI смелости 

-и пойду. 

Он выпил JСоныпсу ... Все - от нечеrо делать- внима
тельно rлцели, xaJC он наливал, хах подержал рюмJСу в рухе, 
тоже rлця: на нее, и хах выпил. Простой человех выпил и 
пошел :к Вере Сергеевне. 

- Я еще раз,- схаэал он, входSI.- Сергеевна, rолубуш
ка ... ведь все это- опишут,- сказал о~. показывая рухой 
гарнитур, диван, ковры ... - Все-все. Одни обои остаиуТСJI. 

- Пусть,- сказала Вера Сергеевна.- Зато преступники 
будут наказаны. 

- Преетупивков не надо наказывать ... 
- А что же их надо- награждать? 
- И награждать не надо. На них не надо обращать 

внимания. В крайнем случае, надо с HMSI находить общий 
ЯЗЫК. 

-Спасибо за науку. А оии будут продолжать воровать? 
- Они так и так будут продолжать! Потом: ну хакие же 

они преступники? Вот эти-то? •. Госnоди! .• Это сморчхи! Они 
вон уже nepenyraJJJICЬ cидsrr ••• с них JСапает. Ведь на них 
rлцеть жалхо. Bw зайдите, rJIJiньтe - ведь это готовое 
Ваrаньхово. Там тольхо надnиси осталось сделать: был тахой
то, rрел руiСИ аозле rарнiiТ)'ров. Пожалейте вы 11х, ей-богу! 
Ну, nрипуrиули- и хватит. Хоть Аристарха свово пожалей
те: ведь он со страху ... муЖИJСои rода ПОJIТОра не будет. 

-Ну, чтовы-он тобовниц заводит!- воскликнула 
Вера Сергеевна с дрожью в rолосе.- У иеrо есть CoнSI. 

- Сонь~еа?! - удивился Простой человек. И хлопнул 
себя руками по штанам.- Госnоди, боже мой. Ну нашла же 
ты к кому приревновать. Да с Совысой ва база ... Я! Я! .. -
постучал себя в rрудь Простой человех,- Jl один, может, 
ТОЛЬJСО И не ВОШJСала: ПОТОМУ ЧТО Jl ТОЖе больше JСОНЬЯК 
уважаю. Не JСонья:к даже, а простую аодку. СонЬJСа! .. 

- Тем более! - мстительно BOCXJJНJCII}'лa Вера Серге
евна. И встала от телевизора и нервно прошлась по комна
те.- Тем более! .. Скотина он та:каs. Мне ero нисколько не 
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жалко! Из всей этой бригады,- показала на комнату 
Аристарха,- мне ни-ко-ю не жалко. Вас только жалко. 

- Да меня-то! .. - махнул рукой Простой человек.- Я и 
там грузчиком буду. Это им переквалификацию надо прохо
дить, а мне-то ... Коньячка вот только не будет, вот жалко. 
Ну, отдохну от нею, изберусь сил - тоже полезно. Да мне 
мною и не дадут - от силы, два юда: за компанию. Мне их 
жалко, Сергеевна: у их, у всех, почесть, детишки. Вот этою 
толстою! .. - почему-то вдруг обозлился Простой человек,
вот этою бы я посадил, не морmув глазом. Ох, эт-то журавь, 
скажу тебе! Это самый главный воротила. Но ею же отдельно 
·не посадишь. Сажать, так уж всех. 

- Вот все и будут сидеть. 
- Оно, конечно ... так. Знамо, что ... А куда денешьсJ~? -

будем сидеть. 
И Простой человек вышел. 

Когда он вошел в комнату, где сидели "пассажиры", на 
нею посмотрели без всякой надежды, обреченно. 

Простой человек присел к столу. .. И засмотрелся на 
бутылки с коньяком. И вдруг всплакнул. 

На нею удивленно посмоТрели. 
- Прощайте ... драюценные мои,- юворил Простой че

ловек, глцJI на бутылки.- Красавицы мои. Как 5I буду без 
вас? .. Одно страдание будет, тоска зелена и ... Любимые мои. 
Тяжело мне с вами расставатьси, ох, тижело .. . 

-Поплачь, поплачь, юворят, легче становится,- сказал 
Брюхатый. 
-А Jl и плачу. Плачу и стонаю. Сердце кровью плачет, 

когда на них смотрю. Но канавы рыть с тобой в одной бригаде 
• не буду! - Простой человек сердито посмотрел на Брюха
тою.- Я твою норму там не буду выполнить. Я за тебя ... 
Недоедать из-за тебя не буду! 

- Чею это ты решил, что Jl там канавы рыть буду? -
спросил Брюхатый. 
-А что же ты там будешь делать? 
-Библиотекарем пойду ... Или санитаром. 
Все засмеuись: это был нехороший смех, нездоровый 

смех, болезненный смех, если можнотак сказать про смех. 
- Налей-ка и мне,- подошел к столу Курносый. 
Простой человек налил две рюмочки ... Одну пододвинул 

Курносому. Они чокнулись. 
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-За счастливую дорогу,- сказал Простой человек. 
И тут вдруr сорвался "с rвоздя" Аристарх. Он вскочил, 

затопал ноrой и закричал: 
- Хватит паисничать! Хватит паисничать! .. Комеди 

франсез развели тут! Вон все отсюда! Вон! Скоты! .. Говя
дина! 

Курносый поставил свою рюмку на стол и внимательно 
посмотрел на Аристарха. 

-Слушай ... - acaзaJI он,- я уие:ю останавливать исте
рики: я перворазрSIДНIПС по боксу. Я хоть давно не в форме, 
но все равно ... такую-то ЭIСономичеаую rниду s сделаю. 

Аристархушка сел так же резко, JCЗJC ВСJСОЧИЛ, обхватил 
опить руками rолову и тихо стал поuчиватьсs. 

Простой человек промакнул губы уrолком дороrой ска
терти и опить пошел к Вере Сергеевне. Ему, похоже, пришла 
какая-то дельная мысль в rолову. 

- Сергеевна,- сказал он,- а на коrо квартира запи
сана? 

- Как? .. - не то что не поняла, а, скорей, растерялась 
Вера Сергеевна.- Как "на коrо"? 

-Кто ответственный квартиросъемщик? 
-Он ... 
- Он.- Простой человек выразительно смотрел на Веру 

Сергеевну. 
- А что? - спросила та. 
- А ты куда? - спросил в свою очередь Простой человек. 
- Как куда? Никуда. 
- Она кооперативная? 
-Да. 
- С конфискацией имущества! Он же не к Марье Иваине 

в карман залез, он rосударству в карман залез ... 
-Ну? И что? 
-С конфискацией всеrо имущества,- повторил Простой 

человек, даже с какни-то удовлетворением повторил.- У их 
теория одна: с конфискацией всеrо имущества. 
-А я куда же? 
- Я вот и зашел спросить: а ты куда? 
- Нет такою закона! - ~бо запротестовала Вера 

Сергеевна. 
Простой человек присел на дороrое :sелевос кресло. 
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- Коломийцева посадили- с конфис.ас:ацией,- стал он 
загибать пальцы,- Коренева Илью Семеныча, веселый че
ловек был! - с конфискацией ... Он, к тому же, анеiСДоты 
любил ... 

- При чем тут Коренев какой-то? А .и что, на улицу, 
что ли? 

Простой человек помолчал ... 
- Угол сиимать где-нибудь. 
-Здравствуйте! 
- Прощайте,- жестко сказал Простой человек- откуда 

и нашел в себе такую жестокость, он был добрый человех -
и отбыл IC "пассажирам". 

- Слюнтии,- сказал он всем. И примо прошел к сто
:tу.- Интелефу занюханные.- Налил себе большой фужер 
коньяка и выпил один.- Энергичные люди! .. Это .и .. -
стукнул он себ.и в грудь,- .11 энергичный! Соображать надо! 
Жить надо уметь! Отмени три жены ушло, и ни одна,- он 
подчеркнул это,- ни одна не делает волны насчет алимен

тов! А потому что - что с меня возьмешь? С меня взять-то 
нечего. Я за свой труд беру, в основном, коньяком, а они не 
хотят коньяком. Не положено, они это прекрасно знаJ.ОТ. Они 
каждый божий день видят, что я к вечеру лыка не вsrжу, а 
сделать ничего не могут. Их мужья все изозлились ... иззави
довались, а сделать ничего не могут. А вы - энергичные ... 
Вот энергия-то! Боксер, садись, врежем. Не вешай свой 
курносый нос- он у тебя все равно кверху торчит. Вот ты 
еще, более-менее, энергичный. А эти все ... Тара для ... сказал 
бы для чего, но у меня настроение улучшилось. 

Раздался звонок в дверь. 

Все опять замерли. 

- Открывайте! - велел Простой человек.- Памитни
ки ... 

Но никто не стронулся с места. 
Простой человек сам пошел открывать. И на ходу изобра

зил, что вроде и в самом деле меж памитников адет: приоста

навливался и разrлцывал. 

-Люблю по кладбищу ходить. Думаешь: а кто были эти 
люди? - рассуждал сам с собой Простой человек. Он оста
новился перед Брюхатым.- Вот этот, наверно, плохой был ... 

- Проходи,- негромко сказал Брюхатый,- а то я 
встану из гроба и задушу те611. 
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-Да, этот был плохой,- повторил Простой человек.
Вор был, наверно. 

Он подошел JC двери, открыл ... и воскликнул: 
-Соня! .. 

Стояли: Сон51 и Черипый. Сои51 всех виимательио раз
rл51ДН113.11а, а Черн51внй улыбала значительно. 

Никто ничеrо не понимал ... Особенно Аристарх: он встал 
бЬUIО, но сел снова, о1151ТЬ :встал и оппь сел - не моr встать 
от растер.IDIНОСТВ. По1111М&11 что-то такое один Чернsвкй. Он 
помоr сипь Сове .цopoi')'IO шубху ... И, похоже, не собиралс51 
проходить с rостьей х "паМ51тниJСЗм", а леrоНЬJСо - интСJIJiи
гентно - подтаJIЮiвал ее в комвату Верн Сергеевны. 

И ВОШJIН. 
Вера Сергеевна тоже растер51Лась... Встала с дивана и 

смотрела на жеищиву Соню. 

А там, в хомнате Аристарха, по-прежнему все сидели 
неподвижно. ТОJIЬко Простой человех, пробираsсь опАть меж 
"паМАТНИКОВ" К столу, сказал: 

- Сейчас там будет третu империалистическаsr.- Он 
тихо зacмe.SIJIC51, набульхал из бутылки в рюмоЧJСу и качнул 
I'OJIOBOЙ.- I<JIOЧЬA ПОJiетАТ ... 

... А в комнате, rде Вера Сергеевна, приШJiи в движение. 
- Это - Coнsr,- представил ЧернАвый rостью хозяй

ке.- Моя любовница. 
-Ну,- засмущалась Соня.- Прsмо сразу уж ... Зачем 

так? 
- СовА, мы доrоворились: все начистоту. Раз тут недо

разумение, мы должны ... 
-У вас же семu,- сказала с удивлением Вера Серге

евна.- Как же вн rоворите- любовница. 
-Да! - rордо сказал Чер~U~вый.- .Я- из JСЗзаков ... -

И он энергично показал - не то лихо дернул поводи 
скакуна, не то ... шут ero знает, что-то такое показал энер
гичное руками,- густых, так сказать, кровей! Все даже 
удивляются. Ну, rоворп, Сучко~, ты даешь! Вы знаете, 
сколько я плачу алиментов?- Чернявый навис вопросом над 
Верой Серrееаной и сам заранее выпучил глаза.- Семьдесп 
пять процентов! Вы думаете,- rорячо пpoдo.IDtaJI он,- если 
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Jl связался с этими rосударствениыми ворюгами, то это от 

веселой жизни? Нет! Если я добуду рубль на стороне, то он 
хоть весь мой. С законноrо рубля мне положено только пять 
копеек. А у меня - четверо детей. 

-Четверо детей! .. 
- Это - со мной, при мне. А так их у меиJI ... по-моему, 

одиннадцать. Вмест,е с этими, которые со мной. 

-Но как же ... еще любовница?- все не могла прийти 
в себя Вера Сергеевна. 

- А что Jl, хуже других? Вы думаете, этот Брюхатый, 
например, любовницу не имеет? Имеет. Я только не знаю, 
что он с ней делает, но имеет. А Лысый этот? .. С чеrо это он, 
скажите пожалуйста, полысел в сорок три rода? Думал 
мноrо? Над чертежами ночью склонялсJI? Нет, не над черте
жами ... Только уж не над чертежами. Да все имеют любов
ниц! Вы простите, вы замужнJiя женщина, но откройте 
глаза-то, откройте: ведь это же позор считаСТСJI, кто не имеет 
любовницы. Ведь это только один Аристарх ваш... Ведь над 
ним весь отдел смеется! Я уж не знаю, что у вас за любовь 
такая ... не знаю. Значит, она есть еще на земле? Я не знаю ... 
с этим Аристархом.. . Он мне все представления о жизни 
перевернул. Любовь, что ли, у вас такая?- прямо спросил 
Чернявый Веру Сергеевну.- Даже интересно, честное слово. 

- Слушайте,- заюворила Вера Сергеевна неуверен
но,- а как же записка? .. Ваша записка, Jl ее нашла в 
кармане ... 

- Ba-ama запи-иска, в несколько стро-очек,- пропел 
беспечный Чернsrвый.- Она вам все расскажет про записку. 
Соня, только всю правду. Влюбилась, дурочка, в вamero 
Аристарха и ... решила вас поссорить. Я когда сеrодня узнал 
об этом, у менsr глаза на лоб полезли. "Поедем,- rоворю,
немедленно поедем к Вере Сергеевне, . и ты ей все расска
жешь" . Все, Соня! .. Я выйду, чтоб не мешать вам ... - Уходя, 
Чернявый ласково, но строrо погрозил Соне.- Все, реши
тельно, все. Про нас подробности можешь тоже не скрывать 
-я лишен предрассудков.- Он чуть подумал.- И, по-мое
му, совести тоже. 

"Пассажиры" никак не могли понять, что такое творит 
Чернявый. И когда он вошел, все вопросительно на неrо 
смотрели и ждали. 
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Чернявый в изнеможении оnустился в кресло, nрикрыл 
глаза, долго сидел так, вольно раскинув руки и ноги. 

- Дядя Вася, налей мне граненый стакан коньяку,
сказал он устало и каnризно. 

- Зачем же стакан? - с уважением сказал Простой 
человек.- Тут есть всякое хрустальное дерьмо. 

- Нет, я хочу только из граненого стакана. Я сегодня 
спас ... - Чернявый открыл глаза, огляделся,- от тюрьмы ... 
много-много людей. Поэтому я хочу пить только из граненого 
- nо-казачьи. Я вас всех вывел из окружения! - возгласил 
он, nринимая стакан из рук Простого человека. Отnил, 
nередохнул и сказал всем строго: - Соньке - книжный 
шкаф "Россарио", мне - золотой nеретень с энблемой: казак 
скачет на коне. 

А в комнате Веры Сергеевны в это время две женщины 
беседовали. Соня что-то рассказывала Вере Сергеевне, что-то 
показывала руками... Вера Сергеевна то изумлuась, то 
удивлuась, то ужасалась, то жалостливо смотрела на Соню. 
По всему видно, что они понuи друг друга, помирились и 
даже, кажется, готовы дружить, как иногда дружат порядоч

ная женщина и величайшая расnутница. Об этом много 
писали. 

А в комнате, где "nассажиры", хотели nонять, что вообще 
nроисходит? То есть, о чем-то уже доrадывались, но -
nодробности, подробности. 

Как ты ее уговорил? - nытал Брюхатый Чернявого. 
Книжный шкаф "Россарио" ... 
Для чего он ей? 
Не знаю ... Соmлись на книжном шкафу. 
Как "соmлись'? - не понu Простой человек.- Неу

добно же ... 
-Нет, все в порядке, что ли?!- закричалвнетерпении 

Лысый. 
-Да,- сказал Чернявый. 
- Ур-ра-а! - закричали Курносый и Простой человек. 
- Едем седня до Владивостока! - заявил Простой че-

ловек. 

Аристархушка в волнении ходил по комнате. 
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- А что она ей rоворит? - спросил он. 
- Они rоворят на иностранном языке,- сказал Курно-

сый в сильнейшем раздражении на Аристарха.- Импортанто 
де ла круrом и окопе.- Он подошел к Чернявому и крепко 
пожал ему руку.- Как мужчина мужчине,- сказал он 
уважительно и скупо. 

Чернявый махнул рукой ... 
- Я тоже ... перехватил там: наrоворил на себя, что я чуть 

не Тарас Бульба. Еще немноrо- и Тарас Бульба. По-моему, 
оиа меня: теперь бo.IIТЪCJI будет. 

- Кто, Сонька? 
- Кстати, если Сонька счас войдет в роль и начнет 

прнставать ко мне, ты ... 
Но тут вошли Соня и Вера Сергеевна. 
- На колени! - скомандовала Соня Аристарху.- На 

колени перед Верой Сергеевной. 
- Зачем? - спросил Аристарх. 
- На колени!! - потребовали все, еще не разобравшись, 

зачем надо на колени. 

- ОказЬIВается, ты оскорблu ее!- продолжала с возму
щением Соня.- Ты еА тут,! оказывается, наrоворил rадостей 
и грубостей! На колени! 

-На колени!!!- опять закричали все. А Курносый даже 
двllll}'лся к Аристарху. 

- Импортанто! .. - с угрозой сказал он,- ты знаеmь, что 
такое нокдаун? Я не rоворю уже о нокауте, я: rоворю о 
небольшом нокдауне ... На колени! 

Аристархушка стал на колени ... 
-Проси прощения у Веры Сергеевны,- велела Сон11. 
-Проси проЩения у Веры Сергеевны! -закричали все 

в один rолос. 

Аристарх замешкался было... Но тут ему разумно посо
ветовал Простой человек: 

- Давай, Аристархушка... да благоеловясь поедем во 
Владивосток. 

- Вера,- дроmувшим голосом заговорил Аристарх,
прости. Клянусь: ни одной больше покрышки, ни одноrо 
колеса ... 

- Не об этом речь! - прервал ero Брюхатый.- Говори 
по существу дела! Что значит ни одноrо колеса! Что ты, на 
лыжах собралс.11 ездить? 

- Но о чем тогда rоворить-то?! - взбунтовался Аристарх 
на коленях. 

Но тут уж возмутились все. 
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- AJ<, он не знает, о чем rовори-ить! Ах ты, беднижечка ... 
Первоклашка. 

- Тебя мама еще за ручку водкт, да? 
- Нет, ок все же хочет получиn небольшой нокдаун. 
-Да не нокдаун, а нормально- по сусалам! -громко 

возмутился и Простой человек.- Поедем во Владивосток! 
Поезд же отходит, вы что? 

- Вера,- опять дрогнувшим rолосом заrоворил Ари
старх,- клянусь, после этоrо случаs буду каждый день 
проверпь карманы ... 

- OnSiть! .. Ему говорят стриженый, он - бритый,
вконец вышел из терпениsr Брюхатый. Но тут же вэsrл ceбsr в 
руки и уже продолжал rоворить с Аристархом, как с полным, 
но безвредным дураком, не злостным дураком: - Зачем ты 
будешь проверsrть карманы? 

-Не разговаривай со мной как с идиотиком ... 
-Нет, зачем ты будешь проверять каждый: день кар-

маны? 
- Чтобы там записок не бЬVIо ... 
- А жить так, чтобы в твоей жизни вообще никаких 

записок не бЬVIо- так будешь жить? 
- Что я, просил ее, чтобы она мне писала?! -опять бЬVIо 

заrорячился Аристарх и показал на Соню. И хотел даже 
встать с колен, и уж бЬVIо встал, но тут встрепенулась Coнsr. 
-На колени! -закричала она.- А что это, женщину 

надо обязательно оросить, чтобы она писала? - спросила она 
надменно.- А сама женщина не имеет права написать запи
ску? Может у нас женщина пошутить? 

Вот это понравилось всем. С этим "может ли у нас 
женщина пошутить" она попала в самую точку. На Аристарха 
опять все навалились. 

- Домостроевщину развел! - воскликнул Лысый:. 
-Нет, этот человек просит нокаута!- тоже воскликнул 

Курносый.- Не· хочет он нокдауна, никак не хочет! Ему 
больше нравится нокаут! Ведь достану в печень - до утра 
будут считать. 

- Нет, тw ответь... Ти-ха! - рsrвкнул Брюхатый: на 
всех.- Ты ответь на вопрос, коrорwй тебе, подлецу, поста
вили: может у нас женщина пошутить? 

- Может.- Аристарху надоело стоять на r;QlleНJix, и он 
стад со асем соrлашатьсsr. 

-Значит, что надо теперь сказать? 
- Что? - искренне не noнu Аристарх. 
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Брюхатый изумился; за ним некоторые тоже изумились, 
но так, для вида: никто, кроме Брюхатого, не понял, что надо 
теперь сказать Аристарху. 

- Ты должок сказать,- ВЬl11ез с поучением Простой 
человек,- ребята, мол, забудем все- и поедем во Владиво
сток. 

- Прекрати со своим Владивостоком! - прикрикнул на 
него Лысый.- По-моему, ты и так уж где-то ... под Хабаров
ском. Тут серьезное депо. 

-Что ты должен сказать?- пытал Брюхатый Аристар
ха. 

- Что?! Что?! Что?! - С Аристархом, кажется, начина
лась истерика.- Не понимаю! .. - Он стукнул двумsr кулака
ми себя в грудь, и в голосе его послышались слезы.- Не 
понимаю: что я должен сказать? 

Брюхатыi пожалел его. 
- Ты должен сказать: Верунчик, я тебя люблю. И не 

формально сказать, а с чуаством, как ты говорил ... сколько 
лет назад? - повернулся Брюхатый к Вере Сергеевне. 

- Что говорил? - не поняла Вера Сергеевна. 
- Когда он вам первый раз сказал: Верунчик, я тебя 

люблю? Сколько лет назад это было? 
-Это было ... девять лет назад,- сказала Вера Сергеев

на.- Но он не так говорил ... - Вера Сергеевна, вообще-то, 
была довольна - и этим состоянием Аристарха на коленях, 
и тем, что все его очень ругают.- Он сказал: "Хочешь, я 
сделаю тебя самой богатой женщиной микрорайона?" 

Трепло! - возмутились все. 
Про экономическую базу он ничего не говорил? 
Хвастунишка. 
Я не так говорил! - заспорил Аристарх на коленях. 
А как? 

- Я сказал: "Хочешь, я МОГУ сдс.лать тебя самой 
богатой женщиной микрорайона?"Еще я сказал: "Только не 
носи синтетическое белье". 

-Почему это?- cnpocwia Соня. 
-Искры летят,- пояснил Аристарх. 
-Да?- удивилась Соня.- Не замечала. 
-Ну, так,- поднялся Брюхатый.- Я думаю, что он все 

осознал ... Осознал, Аристарх? 
-Осознал. 
- Подиимайся,- велел Брюхатый.- Вера Сергеевна, 

идите сюда ... Идите, идите. Я предлагаю такую детскую игру. 
Кто видел, uк мирятся детишки? 
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Никто не видел. То есть, наверно, видели, но не знали, 
куда клонит Брюхатый. 

- Они берутся вот так ... - Брюхатый взял руку Аристар
ха и руку Веры Сергеевны, сцепил их мизинцы.- Теперь 
повторяйте за мной... Вот так вот махайте и повторяйте. 
Повторяйте: мирись, мирись - больше не дерись, если 
будешь дратьси, и буду кусаться. 

Все засмеuись остроумной выдумке Брюхатого, даже 
зааплодировали. Все были рады. 

-Давайте, давайте! .. - требовали от Аристарха и Веры 
Сергеевны. 

- Мирись, мирись,- стали вместе говорить Аристарх и 
Вера Сергеевна,- больше не дерись, если будешь дратьси, и 
буду кусатьси. 

Опять зааплодировали ... Вера Сергеевна была счастлива; 
Аристарх был смущен, но тоже доволен. Их окружили, 
поздравлuи с примирением ... Сделали вокруг них хоровод, 
пошли, взявшись за руки, и запели: 

Как на Верины .ченины 
ИсnеiС.Ли .чы каравай: 

Вот тако-ой вышины! 
Вот тако-ой ширины! .. 

Опять засмеялись, опять зааплодировали себе. Все были 
счастливы. 

- Черт его знает! .. - воскликнул растроганный Брюха
тый.- Жить да радоватьси! .. Нет, мы начинаем себе слож
ности находить. 

- Именно: можно же красиво жить! - подхватил Кур
носый. 

- Да ... со вкусом! Ведь один раз живем-то! - тоже с 
чувством сказал Лысый.- Вы вдумайтесь: один раз! И все, и 
больше нас ни-ког-да не будет. 

- Поехали во Владивосток! - опить призвал Простой 
человек. Но на всех слетела какая-то тихаи, задумчивая 
минута, всем как-то было не до Владивостока. 

-Иной раз думаешь: люди, в чем дело?- прод011жал 
глубоко и даже с rрустинкой Брюхатый.- В чем дело, люди? 

-Дело в том, что- уважения: побольше друr к друrу,
нодхватил его мысль Лысый.- Уважения! 
-Я бы сказал- и любви,- сказал Черюrвый. Он даже 

встал.- Любовь - это ... Все можно достать! - ВОСКJIИкнул 
он.- Все! А любовь не достанешь, если ее вот тут вот нету. 
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-Это ты, брат, верно,- похвалил Брюхатый.- Это ты 
- в десятку. 

- Суетимся, суетимся: мноrо,- вздохнул Лысый.- Ска-
зано же: "Не суетитесь". Нет, мы суетимся: ... 

- Не потопаешь - не полоnаешь,- вставил н свое 
раздумчивое слово Простой челоаек.- Попробуй не посуе
тись. 

- Заrоворма матушка-дереииа! - горестно н насмеш
ливо сказал Брюхатый.- А ведь на полатRх-то не суетились! 
- вдруг решил поймать он Простого человека на слове. 

- Почему это на полатях не суетились? - не поня:л 
Простой человек.- И на nолатsх суетилнсь, н на печке, н в 
баня:х... А чеrо ты ко мне с nматямн-то прнвs3АЛСs? Если 
хочешь, то Jl на покосе родился. Но ползти я: любил, потому 
что там можно сверху наблюдать. 

- И чеrо ты оттуда наблюдал, интересно? 
- Все ... :Жизнь. Мы там сказ~с:и расс~с:азнвали друг друж-

ке ... Нас одиннадцать чеповек росл:о. 
- А нас - двое,- вспомнила н Соня:,- но • была 

младшая. Это хуже всеrо - младшей сестрой быть: все 
платья, все туфли, все юбки • за Зинкой донашивала. А счас 
- все наоборот! - Она сама рассмея:лась такому нелепому 
обороту в жизни.- Я ей говорю: а помнишь, Зин, как я за 
тобой все донашивала? Она говорит: не rовори. А вот нечего, 
говорю! .. Заладила тогда: учнтьа, учнтьсR! Дырки всем на 
боку провертела со своей учебой! Выучилась? .. Ну, даuй 
теnерь, rордись передо мной: тw же ученаs! А • вот -
неученая. Я - продавщица, нормальна• продавщица! •• А 
давай, ГО\!Орю, пройдем с тобой - для кспирнмента - по 
улице: я надену все свое на себ•, а ты свое на себs ... Давай, 
говорю, пройдем? Не хочет. 

Все засмея:лись. 
- Нет, мы едем во Владивосто~с: яли не едем?! - на 

исходе всякого терпения закричал Простой человек.- Во-от 
спомннать nустились ... Чего ин сидИм-то? 

- Это мы - перед дальней дорогой,- молвил KypiiOCIIIй, 
улыбаясь. 

- ХваТRТ вам со своим ВпадИВОС'rоiСом! - СJtазала Вера 
Сергеевна, тоже по-доброму у.пыбаsа..- Давайте. .. сцем все 
за С'I'ОЛОМ, JCaJC нормалЬНiilе JПОДR ... Предстаа.uете,- обрати
лась она к Соне,- андумали ~с:~то ... странную нrру: то 
в жаркие страны летаJОТ в качестве журамей, то ездят 
куда-то ... 

Сон11 махну.11а P)'ICOI. 
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- Делать нечеrо! 
- Энерrнsr! - ВOCJCJIU:IIYJI ЧервИВIIЙ.- Не зр.11 же про 

нас говорят: энергичные люди. 

-Ну-ка, эвepi'IIЧIIыe .пюда,- стала распорюr.:аться Вера 
Сергеевна,- прилоzите свою эвсрnrю к делу: раздвиньте 
пока стол. Coнsr, а мы пойдем на кухню - вы мве поможете 
салат сrотовкть ... 

И ПОШJIО тут веселое, хорошее oЖIIВ.IIeiПie. JCorдa вроде и 
делом занимаются, а вроде и дела никакого нет. Мужчины 
умело раздвинули с:тап, заJСурили .•. Аристарх 8UЮЧИЛ доро
гой маrввтофон "Сони". 

У тебя "Сони"?- сnросил БР~QХатый со званием дела. 
-Да. 
- Прекрасна• вещъ. У менsr тоже ... Шестьсоr рублей. 
Курносый чему-то вдруr весело paccмeяJICJI... Да так 

иареине, таJС неудержимо долrо смеила, что все стали 

смотреть на неrо с тревоrой. 

- Ты чего? - спросил Брюхатый. 
Курносый хохотал и показывал пал~оцем на Чернsrвоrо, 

хотел что-то аазать и не моr скаэат• or смеха. 
- ЧеJСанулся, что ли? - спросил Чернявый впапне 

тревожно. 

- Со ... ня,- nродохнул наконец от смеха :Курносый.- У 
вас "Сони", а у этого - Coнsr ... 

- Смех смехом,- серьезно заговорил Чернявый,- но 
если кто из вас трепанет где-нибудь, что она мои любовни
ца ... Слушайте, .11 серьезно rоворю! Не вздумайте пошутить 
где-нибудь! А то .•• их же выручил, понимаешь ... Мне тогда 
- загод.11 с седьмоrо этажа прыгать. 

-С се.дьмоrо- это высоко,- согласнлса Лысый.- Но 
со второю Sl npыra.JI. Причем не муж даже, не муж -брат 
застукал ... Не понимаю, чего она так перепуrалаа! Глаза вот 
такие: убьет, rоворит! Я маханул •.. Хорошо, на цветочную 
клумбу угодил. 

- А sr раз ••. - хотел бw.rю тоже вспомнить Брюхатый, но 
вошли Вера Серrеевна и Соня. Внесли ВCSIКIIC закуски. 

-Пожалуйста. к стму!- пригласила Вера Сергеевна. 
И стали садит.ся к СТW~у. На душе у всех бЫJiо мирно и 

хорошо. 

- Уверяю ваt: МОЖИQ же прекрасно жить! - еще раз 
сказал Брюх•та.ni с чув~вом тихой бпаrодарнсхти к жизии.
Мирно, спокойно ... 

-Главное, не cyeтитiiCJI nеред клиентом,- СОI'ласилсR с 
ним ЛЬIСЫй.- Скажите, чего нет?- спросил он. приглашая 
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всех тоже, как Брюхатый, к тихому восторгу перед жизнью, 
но был конкретней: он показывал на богатый стол.- Чего не 
хватает? 

-Так-то бы жил! -сказал Простой человек.- Такси
сты ТОJiько хамят: не хотят везти, и все! Каждый день у меня 
с имsr стычка. 

-Хамства много, это верно,- согласился Курносый.
Но sr заранее трояк показываю. Ты сразу трояк показывай, и 
все, и повезет. 

- Хорошо, если он есть. А если его нету? 
-Тогда- кулак,- сострил Брюхатый.- И скажи: "Я 

на покосе родился!" - сразу повезет. 
Засмсялись. 
- Повезет он ... - проворчал П~й человек. 
За разговорами сели к столу. 
-Ой, я забыла эту ... открывалку-то ... - вспомнила Вера 

Сергеевна.- Сонечка, не в службу, а в дружбу: у меня в 
яЩИIСе лежит ... в "Рамоне" в левом ящике, в нижнем ... такая 
- с ручкой, как у ••• 

-Найду,- сказала Соня. И nошла за открывалкой. 
Пока она ходила, тут оnять наладились было на мирный, 

хороший разговор. 
- Я как-то товарища своего школьного встретил ... -

всnомнил Брюхатый.- Ну - "Где? Как?". Оказывается,
ПIИIПIСа. Ну, выпили, закусили ... Потом эта "шишка" сnраши
вает: "Слушай,- говорит,- ты не можешь мне женские 
сапоn1 "на nлатформе" достать? За горло,- говорит,- взя-
ли ... "- "И все?- говорю.- Вся проблема?" А сам думаю: 
эх .. . 

Но тут СJJучилось нечто, что и назвать-то как-то ... не 
поймешь, как и назвать: шутка? Но уж больно тупая, Соня! .. 

В то время, как Брюхатый говорил: "А сам думаю: эх ... ", 
вошла в комнату преподобная Сонечка... с nистолетом в 
руках: наставила на всех и говорит: 

- Руки вверх! Я - из обэхээса! . 
Да так спокойно, уверенно, так СТРАШНО это сказала, 

что за CТOJIOM обмерли. Все застыли, кто как сидел... И тут 
Cou расхохоталась! Вот уж она посмеялась, дура,- до слез 
nрямо досмеялась. Смеялась и показывала... открывалку, 
котораsr была похожа на пистолет - вылитый пистолет! 

За столом не знали: то ли сердитьсsr на эту дуру, то ли 
уж махнуть рукой ... Но nрнзнались, что перепугались на
смерть. 

-Сонька! -с укором сказал Брюхатый,- у меня же 
сердце, дура ты такая, дура ... Ведь так- пара.~~изует, и все. 
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И будешь: одна половинка жить будет, а друrаи рцом 
лежать, по соседству. 

- А у мени - холод: вот отсюда вот пошел, от затыл
ка,- призналси Лысый,- и по спине, по шине- куда-то в 
копчик уперся: чувствую - примерз к стулу! Ну, надо же 
так додуматься! Ну, Сони! .. 

Отходили от испуга; даже уж с некоторым весельем 
продолжали рассказывать, кто что почувствовал и подумал, 

когда Соня наставила "пистолет". 
- А и думаю: поха тут счас всех будут обыскивать да 

личностк проверять, s незаметно успею сунуть одну бутылку 
в штанину,- поделилси свокми мыслими Простой человек.
Глинь, у мени штаны-то: туда полnрилавка влезет. Пока, 
думаю, будеМ ехать в воронке - там же темно! - s ее из 
горлышка ... Мы бы ее с боксером вот раэдавили бы. 

- Нет, тут уж не до бутылочки было бы,- прнзналсsr 
Курносый.- У мени в глазах темно сделалось. Вот понимаю 
же: все же на месте, викуда же нихто не успел; .. А - никого 
не вижу! Туда смотрю (в зрительный зал)- никого не вижу, 
сюда смотрю - никого! .. Одну Соню с этой открывалкой 
вижу, и все. Ну, Соня ... Ну, шуточки у тебя! .. 

- А .и думаю так: прикинусь счас невменяемнм! .. -
поделилси мыслями н Чернявый.- С ума сошел. Сошел с ума 
- тронулси! .. А таких не судят. · 

- Так тебе н поверили! - сказал Простой человек, 
разливая коньяк по рюмкам. 

- Это - как держать себи. 
- Да как ни держи! .. Пару раз промежду глаз ... 
-А я,- сказал Аристарх,- я вот что подумал.- И все 

замолкли и смотрели на Аристарха: интересно было, что он 
подумал.- Я подумал -все: и Сони, и моя жена, обе
оттуда ... из обэхээса. 

- Ну! .. - изумилась Вера Сергеевна.- Девить лет жи
вем, а он ... 

Все засмеялись такой, в самом деле, нелепости. Загово-
рили все сразу: 

- Аристарх, ты уж ... 
-А что? А что? .. А знаете, случай был ... 
-Да ну, случай! .. Случаи в кино бывают, в театре ... 
- Нет, Аристарх, в самом деле? 
- Клянусь! Ну, думаю, это мне- пятнадцать лет! .. 
-Да нам бы всем! .. Мы же се "убивать" ходили! Нам бы 

за одну эту комедию ... 
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- Едем во Вл~иВОС'I"ООК! - rромко обt.nил Простой 
человек.- Присели! Присели! Помолчали nеред дальней 
дорожкой ... 

Все замоЛ118JП1. 
В это времtr ПОЗВОНИJПI • дверь. 
-Это соседка комне-за выкройками,- cuэana Вера 

Серrеевна. И 11011t11a открывать. 
Orx.pыna дверь ... И поППИJiаеь назад. 
Вошли трое, показали КIIIUtC'ID. 
- Мил~ЩJ~t~,- сказал OДIIH.- Просьба всем оставаться 

на местах и nредъАвить дохуиеиты. 

Один из трех, • МИJJицейсхой tjюрме (А8ое были • штат-
схом), прошеп иескоnьх.о • коридор и увидеп вокрышки. 

-Вот онк!- сказаJI он.- Даже не tnpwraли. 
За CТOJION cмдeJIII тихо, неподвижно. 
TOJiыc:o Простой че.повех. повернувшись х. зрительному 

залу, нerpoNJC.o, с искренним интересом спросил: 

-А кто же тоrда, rраж.uне? .. А? Кто каnнул-то? 



ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ 

(С~еаз~еа про Нвана-дурач~еа, ~еа~е он ходил 
за тридевять :Jемель набмраться ума-разума) 

Как-то в одной библиотеке, вечером, часов этак в шесть, 
заспорили персонажи русской КJiассической литературы. Еще 
когда библиотекарша была на месте, они с интересом посмат
ривали на нее со своих полок - ждали. Библиотекарша 
напоследок поюворила с кем-то по телефону. Говорила она 
странно, персонажи С1Iушали и не понимали. У дивлялись. 

- Да нет,- rоворила библиотекарша,- Sl думаю, это 
пшено. Он же козел ... Пойдем лучше потопчемся. А? Нет, ну 
он же козел. Мы потопчемСJI, так? Потом пойдем к В.11адику .. . 
Я знаю, что он баран, но у иеrо "Грюндик" - посидим .. . 
Тюлень тоже придет, потом этот будет ... фiiЛИн-то ... Да Sl 

знаю, что они все козлы, .но надо же ка~t-то расстрелять 

время! Ну, ну ... слушаю ... 
- Ничеrо не понимаю,- тихо сказал некто в цилиндре 

- не то Онеrин, не то Чацкий - своему соседу, тяжелому 
помещику, похоже, Обломову. Обломов улыбнулся. 

- В зоопарк собираются. 
-Почему все козлы-то? 
-Ну ... видно, ирония. Хорошенькая. А? 
Господин в цилиндре поморщился. 
- Вульrаритэ. 
- Вам все француженок подавай,- с неодобрением ска-

зал Обломов.- А мне гтшетс11. С ножками - это ·они 
неплохо придумали. А? 

-Очень уж .•• тоrо ..• - встрял в разговор rосподин при
mибленноrо вида, Slвно чеховекий персонаж.- Очень уж 
коротко. Зачем так? 

Обломов тихо aacмeJ~JJCS. 
- А чеrо ты смотришь туд;1? Ты возьми да не сNОТри. 
- Да мне что, в сущности? .• - смутился чеховекий пер-

сонаж.- Пожалуйста. Почему 'IWIЬKO с ног на'lали? 
-Что?- не понu Обломов. 
-Возрождаться-то. 

499 



- А откуда же возрождаются? - спросил довольный 
Обломов.- С ног, братец, и начинают. 

- Вы не меняетесь,- со скрытым презрением заметил 
пришибленный. 

Обломов опять тихо засмеялся. 
- Том! .. Том! .. Слушай сюда! - кричала в трубку 

библиотекарша.- Слушай сюда! .. Он же козел! У коrо 
машина? У неrо? Нет, серьезно?- Библиотекарша надолrо 
умолкла - слушала.- А каких наук? - спросила она 
тихо.- Да? Тогда я сама козел ... 

Библиотекарша очень расстроилась... Положила трубку, 
посидела просто так, потом встала и ушла. И закрыла 
библиотеку на замок. 

Тут переокажи соскочили со своих полок, задвигали 
стульями ... 

- В темпе, в темпе! - покрикивал некто канцелярскоrо 
облика, лысый.- Продолжим. Кто еще хочет сказать об 
Иване-дураке? Просьба: не повторяться. И - кор6че. Сеrод
ня мы должны принять решение. Кто? 

- Позвольте! - Это спрашивала Бедная Лиза. 
-Давай, Лиза,- сказал лысый. 
- Я сама тоже из крестьян,- начала Бедная Лиза,- вы 

все знаете, какая я бедная ... 
-Знаем, знаем!- зашумели все.- Давай короче! 
-Мне стыдно,- rорячо продолжала Бедная Лиза,- что 

Иван-дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До 
каких пор он будет позорить наши ряды? 

-Выгнать!- крикнули с места. 
- Тихо! - строrо сказал лысый конторский.- Что ты 

предлагаешь, Лиза? 
- Пускай достанет справку, что он умный,- сказала 

Лиза. 
Тут все одобритеЛьно зашумели. 
- Правильно! 
-Пускай достанет! Или пускай убирается! .. 
-Какие вы, однако, прыткие,- сказал огромный Илья 

Муромец. Он сидел на своей полке - не мог встать.
Разорались. Где он ее достанет? Легко сказать ... 
-У Мудреца,- лысый, который вел собрание, сердито 

стукнул ладонью по столу.- Илья, я тебе слова не давал! 
- А я тебя не спрашивал. И спрашивать не собираюсь. 

Закрой хлебало, а то враз заставлю чернила пить. И промо
кашкой закусывать. Крыса конторская. 
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- Ну, начинается! .. - недовольно сказал Обломов.
Илья, тебе бы только лаяться. А чем плохое nредложение: 
nускай достанет справку. Мне тоже неловко рядом с дура
ком сидеть. От него портянками пахнет ... Да н никому, я 
думаю, не ... 

- Цыть!- громыхнул Илья.- Неловко ему. А nалицей 
по башке хошь? Достану! 

Тут какой-то, явно лишний, заметил: 
- Междоусобица. 
- А? - не nонял конторский. 
-Междоусобица.- сказал Лишний.- Пропадем. 
- Кто nроnадет? - Илья тоже не видел опасности, о 

какой говорил Лишний.- Сиди тут, rусарчик! А то достану 
тоже разок ... 

- Требую удовлетворения! - вскочил Лишний. 
- Да сядь! - сказал конторский.- Какое удовлетво-

рение? 
- Требую удовлетворения: этот сидень карачаровский 

меня оскорбил. 

- Сядь.- сказал и Обломов.- Чего с Иваном-то делать? 
Все задумались. 
Иван-дурак сидел в углу. делал что-то такое из nолы 

своего армяка, вроде ухо. 

-Думайте, думайте,- сказал он.- Умники наmлись ... 
Доктора. 

- Не груби, Иван,- сказал конторский.- О нем же 
думают, понимаешь. и он же еще сидит грубит. Как ты 
насчет сnравки? Может, сходишь возьмешь? 

-Где? 
- У Мудреца ... Надо же что-то делать. Я тоже склоня-

юсь ... 
-А я не склоняюсь! -бухнул оnять Илья.- Склоняетси 

он. Ну и склоняйся сколько влезет. Не ходи. Ванька. Чушь 
какую-то выдумали- справку ... Кто это со сnравкой выско
чил? Лизка? Ты чего, девка? 

- А ничего! - воскликнула Бедная Лиза.- Если ты 
сидишь, то и все должны сидеть?! Не nройдет у вас, дядя 
Ильи, эта сидячая агитация! Я nрисоединяюсь к требованию 
ведущего: надо что-то делать.- И она еще раз сказала 
звонко и убедительно: - Надо что-то делать! 

Все эадумались. 
А Илья нахмурился. 
- Какаи-то сидяча• аmтация,- nроворчал он.- Выду

мывает чего ни попади. Какая агитация? 
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- Да такая самая! .. - вскинула на него Обломов.
Сидячая, тебе сказали. "Кака-а~t". Помолчи, пожалуйста. 
Надо, конечно, что-то делать, друзья. Надо ТОJ1ЬКО понять: 
что делать-то? 

- И все же я требую удовлетворения! - вспомнм свою 
обиду Лишний.- Я вызываю этого rорлопана <к Илье) на 
дрль. 

- Сядь! - крикнул конторский на Лишнею.- Дело 
делать ми дуэлями заниматься?! Хватит дура~еа валять. И 
так уж ухлопали сколько ... Дело надо делать, а не бегать по 
лесам с пиСТQIIетами. 

Тут все вз80Jiновались, зашумели одобрительно. 
- Я бы вообще запретм эти дуэли! - крикнул бледный 

Ленский. 
-Трус,- с~еазал ему Онегин. 
-Кто трус? 
-Ты трус. 

- А ты - лодырь. Шулер. Развратник. Циник ... 
- А поШJiи на Волгу! - крикнул вдруг какой-то гулевой 

атаман.- Сарынь на кичку! 
- Сядь! - обоэлилея конторский.- А то я те покажу 

"сарынь". Задвину за шкаф вон - поорешь там. Еще раз 
спрашиваю: что будем делать? 

-Иди ко мне, атаман,- позвал Иль!t казака.- Чего-то 
скажу. 

- Предупреждаю,- сказал конторский,- если затеете 
какую-нибудь свару ... вам головы не сносить. Тоже мне, 
понимаешь ... самородки. 

- Сказать ничего нельзя! - горько возмутилс~t Илья.
Чего вы? .. Собаки какие-то, истинный бог: как ни скажешь 
-все не так. 

- Только не делайте, пожалуйста, вид,- с презрением 
молвил Онегин, обращаясь к Илье и к ка34Rу,- что только 
вы одни из народа. Мы тоже - народ. 

- Счас они будут рубахи на груди рвать,- ммвм некий 
мелкий персонаж, вроде гоголевекого Акакия Акакиевича.
Рукава будут жевать ... 

- Да зачем же мне рукава жевать? - искренне спросИJJ 
казачий атаман.- Я тебя на одну ладошку посажу, а друrой 
прихлопну. 

- Все - междоусобица,- грустно сказал Лишний.
Ничсго теперь вообще не сделаем. Вдобавок еще и пропадем. 

- Айда на Волгу! - микнуд OWITЬ атаман.- Хоть 
погуляем. 
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- Сиди,- сердито сказал Обломов.- Гулsка ... Все бы 
гутrть, все бы им гулять! Дело надо делать, а не гулять. 

-А-а-а,- вдруг зловеще-тихо протянул атаман,- вот 
кохо я искал-то всю жизнь. Воткохомине надоть-то ... - и 
потащил из ножен саблю.- Вот кому я счас кровя-то пущу ... 

Все повскакали с мест. 
Акакий Акакиевич птицей взлетел на свою ПOJJKY. Бедная 

Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном... Онегин 
судорожно зар•жал со СТВ011а дуэльный пистолет, а Иль.11 
Муромец смеJIЛся и rоворил: 

- 0-о, забегали?! Забегали, черти драповые?! Забегали? 
Обломов заrородилсJI от казака стулом и кричал ему 

НадрЫВЗJIСЬ: 

- Да ты спроси историков литературы! Ты спроси! .. Я же 
хороший был! Я только лодырь беспросветный... Но .11 же 
безвредный! 
-А вот похл.IIДим,- rоворил казак,- похлядим, какой 

ты хороший: хороших моя сабл.11 не секеть. 
Конторский сунулС.II было к казаку, тот замахнулся на 

неrо, и конторский отскочил. 
- Бей, казаче! - гаркнул Илья.- Цеди кровь поганую! 
И боr знает, что тут было бы, если бы не Акакий 

Акакиевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруr вскочил и 
крикнул: 

- Закрыто на учет! 
И все замерли ... Опомнились. Казак спрятал саблю. Об

ломов вытер лицо платком. Лиза встала и стыдливо оправила 
сарафан. 

- Азия,- тихо и rорько сказал конторский.- Разве 
можно тут что-нибудь сделать? Спасибо, Акакий. Мне как-то 
и в rолову не nришло- закрыть иа учет. 

- ИлЬ.II, у тя вина нету? - спросил казак Муромца. 
-Откуда?- ОТIСJIИкиулс• тот.- Я же не пью. 
- Т•жко на душе,- молвм казак.- Маяться буду ... 
- А нечего тут ... размахался, понимаешь,- сказал 

конторский.- Продолжим. Лиза, ты чего-то хотела ска
зать ... 

- Я nредлагаю отправить Ивана-дурака к Мудрецу за 
справкой,- сказала Лиза звонко и убежр~но.- Если он к 
третьим петухам не принесет справку, пускай... • не знаю, 
пускай убирается or нас. 

- Куда же ему? - спросил ИлЬ.II rрустио. 
- Пускай идет в букинистический! - жестко отрезала 

Лиза. 
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- 0-о, не крутенько ли? - усомнился кто-то. 
- Не крутенько,- тоже жестtо сказал конторский.-

Нисколько. Только так. Иван ... 
- Линьки! - откликнулся Иван. И встал. 
-Иди. 
Иван nосмотрел на Илью. 
Ильи наmул rолову и промолчал. 
И казак тоже промолчал, только мучительно сморщился 

и поискал глазами на полк.ах и на столе - все, видно, искал 

вино. 

- Иди, Ванька,- тихо сказал Илья.- Ничего не сдела
ешь. Надо идти. Вишь, какие они все ... ученые. Иди и помни: 
в ome тебе не гореть, в воде не тонуть... За остальное не 
ручаюсь. 

- Хошь мою саблю?- предложил казак Ивану. 
--Зачем она мне?- откликнулся тот. 
- Иван,- заговорил Илья,- иди смело- я буду про 

тебя думать. Где тебя пристиmет беда... Где тебя задумают 
поrубить, я крикну: "Ванька, смотри!" 

- Как ты узнаешь, шо ехо пристихла беда? - спросил 
казак. 

- Я узнаю. Сердцем учую. А ты мой голос услышишь. 
Иван вышел на середину библио:rеки, поклонился всем 

поясным поклоном ... Подтянул потуже армячишко и пошел 
к двери. 

- Не поминайте лихом, еслив г~е пропаду,- сказал с 
порога. 

- Придешь со справкой, Иван,- взволнованно сказала 
Лиза,- я за тебя замуж выйду. 
-На кой ты мне черт нужна,- грубо сказал Иван.- Я 

лучше царевну какую-нибудь стрену ... 
- Не надо, Иван,- махнул рукой Илья,- не связывай

ся. Все они ... не лучше этой вот.- Показал на Лизу.- На 
кой ляд тебе эта справка? Чего ты заегозила-то? Куда вот 
парию ... на ночь глядя! А и даст ли он ее, справку-то, ваш 
Мудрец? Тоже, небось, сидит там ... 

-Без справки нельзя, дця Илья,- решительно сказала 
Лиза.- А тебе, Иван, и приnомню, что ты отказался от меня. 
Ох, я те припомнtо! 

- Иди, иди, Иван,- сказал конторский.- Время позд
нее - тебе успеть надо. 
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Темно было ... Шел он, шел - пришел к лесу. А куда 
дальше идти, вовсе не знает. Сел на пенек, закручинился. 

- Бедпаи мои rоловушка,- сказал,- пропадешь ты. Где 
этот Мудрец? Хоть бы помог кто. 

Но никто ему не помог. Посидел-посидел Иван, пошел 
дальше. 

Шел-шел, видит - оrонек светитсsr. Подходит ближе -
стоит избушка на курьих ножках, а вокруг кирпич навален, 
шифер, пиломатериалы всsrкие. 

- Есть тут кто-нибудь?! - крикнул Иван. 
Вышла на крыльцо баба Яга... Посмотрела на Ивана, 

спрашивает: 

- Кто тн такой? И куда идешь? 
- Иван-дурак, иду к Мудрецу за справкой,- ответил 

Иван.- А где ero найти, не знаю. 
- Зачем тебе справка-то? 
- Тоже не знаю ... Послали. 
- А-а ..• - молвила баба Яга.- Ну, заходи, заходи ... 

Отдохни с доропt. Есть, небось, хочешь? 
- Да не отказался бы ... 
-Заходи. 
Зашел Иван в избушку. 
Избушка как избушка, ничеrо такоrо. Больmа• печка, 

стол, две кровати ... 
-Кто с тобой еще живет?- спросил Иван. 
-Дочь. Иван,- заrоворила Яга,- а ты как дурак-то-

совсем, что ли, дурак? 
- Как это? - не понял Иван. 
-Ну, полный дурак или это тебя сrоряча так окрестили? 

Бывает, досада возьмет- крикнешь: у, дурак! Я вот на дочь 
иной раз как заору: у, дура такаsr! А какаsr же она дура? Она 
у меня вон какаsr умнаsr. Может, и с тобой такаsr история: 
привыкли люди: дурак и дурак, а тн вовсе не дурак, а 

только ... бесхитростный. А? 
-Не пойму, ты куда клонишь-то? 
- Да я же по глазам вижу: никакой ты не дурак, ты 

просто бесхитростный. Я, как только тебsr увидела, сразу 
подумала: "Ох, и талантливый пареНI.!" Или ты полностью 
поверил, что ты - дурак? 

- Ничеrо .11 не поверил! -сердито сказал Иван.- Как 
это я про ceбsr поверю, что я - дурак? 
-А я тебе чеrо rоворю? Вот люди, а? .. Тн строительст

вом когда-нибудь занимался? 
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-Ну как? .. С отцом, с братьями теремки рубили ... А тебе 
зачем? 

- Понимаешь, хочу котэджик себе построить. .. Матери
алы завезли, а строить некому. Не возьмешься! 

- Мне же справку надо добывать ... 
-Да зачем она тебе?- воскликнула баба Яга.- Постро-

ишь котэджик ... ero увидют - ко мне rости всякие приезжа

ют- увидют- сразу: кто делал? Кто делал - Иван де;rал ... 
Чуешь? Слава пойдет по всему лесу. 

- А как же справu? - ОП!IТЬ спросил Иван.- Мен.11 же 
назад без справки-то не пусnот. 

Ну и что? 
- Как же? Куда же •? 
- Истоnником будешъ nри котэджике... Ко..,.а будешь 

строить, заnланируй себе комиату в подвале .•. Теnло, тихо, 
никакой заботушки. Гости наверху заскучали - куда? -
пошли к Ивану: истории разные слушать. А ты им ври 
побольше ..• Разные случаи рассказывай. Я об тебе заботиться 
буду. Я буду теб.11 звать- Иванушка •.• 

- Карга старая,- сказал Иван.- Ишь ты, какой невод 
завела! .. Иванушкой она звать будет. А я на теб.11 буду rорб 
гнуть? А ху-ху не хо-хо, бабуленька? 

- А-а,- зловеще nротинула баба Яга,- теперь • nоня
ла, с кем я имею дело: симуmiНт, проходнмец ... тип. Мы 
таких знаешь, что делаем - зажариваем. Ну-ка, кто там?! 
-И Яга трижды хлопнула в ладоши.- Стража! Взять этого 
дурака , связать - мы ero будем немножко жарить. 

Стражники, четыре здоровых лба, схватили Ивана, свя
зали и nаложили на лавку. 

- Последний раз сnрашиваю,- еще nоnыталась баба 
Яга,- будешь котэджик строить? 

- Будь ты проклята! - rордо сказал свизанный Ивак.
Чучсло огородное ... У тебя в носу растут волосы. 

- В печь ero! - заорала Яга. И за1'011а.11а ногами.
Мерзавец! Хам! .. 
-От хамки слышу! -тоже заорал Иван.- Ехидна! У 

тебя не только в носу, у тебя на языке шерсть растет! •• 
Дармоедка! 

- В оrонь! - вовсе зашлась Яrа.- В оrо-оиь!! 
Иванасгребпии стали толкать в nечь, в оrон• 
- Ох, брил я теW. на завалинке! - запел Иван.

Подарила Т111 мне чулки-валенки! •. Оп- тврдарnупки! Мне 
в огне не rореть, карга! Так что • иду смело! 
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Толыо Иаана заТWiкалн в печь, на дворе зазвенели 
бубеицw, заржали кони. 

- Дочка едет! - обрадовалась баба .Яга и выглинула в 
окно.- У-у, да с женихом вместе! То-:.то будет им чем 
поужинать. 

Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в 
ладоши. 

-Змей Горыныч едет, змей Горыныч едет!- закричали 
они.- Эх, погуляем-то! Эх, и попьем же! 

Вошла в избушку дочка бабы Яги, тоже сИJJьно страш
ная, с усами. 

- Фу-фу-фу,- сказала она.- Русским духом пахнет. 
Кто тут? 

- Ужин,- сказала баба Яга. И засме.ялась хрипло: -
Ха-ха-ха! .. 

- Чего ты? - рассердИJJась дочка.- Ржет, как эта ... Я 
спрашиваю: кто тут? 

- Ивана жарим. 
- Да ну? - прнитно изумИJJась дочка.- Ах, какой 

сюрприз! 
- Представляешь, не хочет, чтобы в лесу было красиво 

-не хочет строить котэджик, паразит. 

Дочка заглянула в печку ... А оттуда вдруг- не то плач, 
не то хохот. 

- Ой, не могу-у! .. - стонал Иван.- Не от оmи nомру -
от смеха! .. 

- Чего это? - зло cnpocИ.IIa дочка бабы Яги. И Яга тоже 
подошла к печке.- Чеrо он? 

Хохочет? 
- Чего ты, эй? 
- Ой, помру от смеха! - орал Иван.- Ой, не 

выживу Jl! .. 
- Вот идиот-то,- сказала дочка.- Чего ты? 
-Да усы-то! .. Усы-то ... Ой, rосnоди, ну бwвае-r же такое 

в природе! Да как же ты с мужем-то будешь сnать? Ты же 
замуж выходишь ... 

-Как все ... А чеrо?- не пов.яла дочка. Не nои.яла, но 
встревожилась. 

- Да усы-то! 
-Ну и что? Они мне ие мешают, наоборот, а лучше чую. 
-Да тебе-то не мешают ... А мужу-то? Коrда замуж-то 

выйд.ешъ .•• 
- А чего мужу? Куда ты гнешь, дурак? Чеrо тебе мой 

будущий муж?- вовсе встревожИJJась дочка. 
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- Да как же? Он тебя поцелует в темноте-то, а сам 
подумает: "Черт те что: солдат не солдат, и баба не баба". И 
разлюбит. Да нешто можно бабе с усами! Ну, эти ведьмы! .. 
Ни хрена не понимают. Ведь не будет он с тобой жить, с 
усатой. А то еще возьмет да rолову откусит со зла, знаю .11 

этих Горынычей. 
Баба Яга и дочка призадумались. 
-Ну-ка, вылазь,- велела дочь. 
Иван-дурак скоро вылез, отряхнулся. 
- Хорошо погрелс.s ... 
-А чего ты нам советуешь?- спросила баба Яга.- С 

усами-то. 

- Чего, чего ... Свести надо усы, если хочете семейную 
жизнь наладить. 

- Да как свести-то, как? 
- Я скажу как, а вы менfl опfiТь в печь кинете. 
-Не кинем, Ванюшка,- заговорила ласково дочь бабы 

Яги.- Отnустим тебfl на все четыре стороны, скажи только, 
как от усов избавитьсfl. 

Тут наш Иван пошел тянуть резину и торговаться, как 
делают нынешние слесаря-сантехники. 

- Это не просто,- заговорил он,- это надо состав 
делать ... 
-Ну и делай! 
- Делай, делай ... А когда же я к Мудрецу-то попаду? 

Мне же к третьим петухам надо назад вернутьсfl ... 
-Давай так,- завопиовалась баба Яга,- слушай сюда! 

Давай так: ты сводишь усы, я даю тебе свою метлу, и ты в 
один миг будешь у Мудреца. 

Иван призадумалсfl. 
- Быстрей! - заторопилась усатая дочь.- А то Горыныч 

войдет. 
Тут и Иван заволновался. 

мать? 

Слушайте, он же войдет, так? .. 
Ну? 
Войдет и с ходу сожреr меня. 
Он может,- сказала дочь.- Чего бы такое приду-

Я скажу, что ты мой племянник,- нашлась бабе 
Яга.- Понял? 

- Давайте,- понял Иван.- Теперь - так: мой состав
то не сразу действует. 

Как это? - насторожилась дочь. 
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- Мы его счас наведем и наложим на лицо маСIСу ... 
Так? Я лечу на метле к Мудрецу, ты пока лежишь с 
маской ... 

- А обманет? - заподозр11Ла дочь.- Мам? 
- Пусть только попробует,- сказала баба Яга,- пусть 

только надует: навернете• с поднебесья - мокрое место 
останетси. 

- Ну, елки зеленые-то! .. -- опять заволновался Иван, 
похоже, он и хотел надуть.- Ну что за народ! В чем дело? 
Хочешь с усами ходить? Ходи с усами, мне-то что! Им дело 
говорят, понимаешь,- нет, они начинают тут ... Вы меня 
уважаете, нет? 

- При чем тут "уважаете"? Ты говори толком ... 
- Нет, не могу,- продолжал Иван тараторить.- Не 

могу, честное слово! Сердце лопнет. Ну, что за народ! Да 
живи ты с усами, живи! Сколько влезет, столько и живи. Не 
женщина, а генерал-майор какой-то. Тьфу! .. А детишки 
народ.~:тся? Потянется сынок или дочка ручонкой: "Мама, а 
что это у тебя?" А подрастут? Подрастут, их на улице начнут 
дразнить: "Тво.1: мамка с усами, тво.~: мамка с усами!" Леrко 
будет ребенку? Легко будет слышать такие слова? Ни у кого 
нету мамки с усами, а у него - с усами. Как он должен 
отвечать? Да никак он не сможет ответить, он зальется 
слезами и пойдет домой ... к усатой мамке ... 

- Хватит! -закричала дочь бабы Яги.- Наводи свой 
состав. Что тебе надо? 

- Пригоршню куриного помета, пригоршню теплого 
навоза и пригоршню мягкой глины - мы накладываем на 
лицо такую маску ... 

- На все лицо? Как же я дышать-то буду? 
- Ну что за народ! - опять горько затараторил Иван.-

Ну ничего невозможно ... 
-Ладно!- рявкнула дочь.- Спросить ничего нельз.11! .. 
- Нельзи!- тоже ривкнул Иван.- Когда мастер сооб-

ражает, нельз.~: ничего спрашивать! Повторяю: навоз, глина, 
помет. Маска будет с дыркой- будешь дышать. Все. 

- Слышали? - сказала Яга стражникам.- Одна нога 
здесь, друга.~: в сарае! Арш! 

Стражники побежали за навозом, глиной в пометом. 
А в это самое времи в окно просуиулись три головы 

змея Горыныча ... Уставились на И•ана. Вес в избушке 
замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана. Потом 
спросил: 

-Кто это? 
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-Это, Горыныч, племянник мой, Иванушка,- сказала 
Яга.- Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем. 

-Здравствуйте, дядя Горыныч!- поздоровался Иван.
Ну, как дела? 

Горыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго н 
внимательно, что Иван занервничал. 

- Да ну что, елки зеленые? Что? Ну - племянник, ты 
же слышал! Пришел к тете Ежке. В гости. Что, гостей 
будем жрать? Давай, будем гостей жрать! А семью собира
емс.ll заводить: всех детишек пожрем, да? Папа, называ
ется! .. 

Головы Горыныча посоветовались между собой. 
- По-моему, он хамит.- сказала одна. 
Вторая подумала и сказала: 
- Дурах, а нервный. 
А третья выразилась и вовсе кратко: 
-Лангет,- сказала она. 
-Я счас такой лавrет покажу! .. - взop88JIC.II от страха 

Иван.- Такой лангет устрою, что кое-кому тут не поздоро
витс.ll. Тетя, rде мок волшебиа11 caбml? - Иван ВСJСОЧИJI с 
лавки и забегал по избушке - изображал, что ищет волшеб
ную саблю.- Я счас такое устрою! .. Головы надоело носить?! 
- Иван кричал на Горwныча, но не смотрел на него - жутко 
было смотреть на эти три спокойНЬiе I'OJioвw.- Такое счас 
устрою! .• 
-Он просто расхамилс.11,- опять асазала пepвaiii'OJIOвa. 
-Нервничает,- заметИJiа втора.11.- Боитс.11. 
А треть.11 не успела ничеrо сказать: Иван остановИ.IIся 

перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел 
на него. 

- Шпана,- сказал Иван. 
- Я тебя сам съем. 
Тут первый раз прозвучал I'OJIOC Ильи Муромца. 
- Ванька, смотри! - аазал ИлЬ.II. 
-Да что "Ванька", что "Ваиыса"!- 80CJCJIIDCИyл Иваи.-

Чего ванькать-то? Вечно кого-то боимс.11, коrо-то опасаемся. 
Каждаа mида будет из себ.11 ..• ветuсую тварь строить, а тут 
обмирай от страха. Не хочу! Хватит! Надоело! - Иван и в 
самом деле аrокойно уселс.11 на лавку, достал дудочку и 
посвистел маленько.- Жри,- сказал он. отвлекuсъ от 
дудочки.- Жрать будешь? Жри. Гад. Потом nоцслуй свою 
усатую невесту. Потом рожайте усатых детей и маршируйте 
с имя. Он мен11, видите ли, пугать будет! •• Хрен тебе! - И 
Ванька опять засвистел в свою дудочку. 
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- Горыныч,- сказала дочь,- плюнь - не обращай 
вниманюr. Не обижайсsr. 
-Но он же хамит,- возразила первая голова.- Как он 

разговаривает! 
-Он с отчаяния. Он не ведает, что творит. 
- Я все 11едаю,- встр.u Иван. перестав дудеть.- Все .sr 

ведаю. Я 1101' сейчас подберу вам марш ... длsr будущего 
батальона ... 

- Ванюшка,- заговорила баба Яга кротко,- не хами, 
племяш. Зачем ты так? 

- Затем, что нечего меня на арапа брать. Он, видите ли, 
будет тут rлазамн вращать! Вращай, когда у тебsr бата.11ьон 
усатых будет - тоrда вращай. А счас нечего. 

-Нет, ну он же вовсю хамит!- чуть не плача сказала 
первая rолова.- Ну ICЗJc: же? .. 

- Заплачь, заплачь,- жестко сказал Иван.- А мы 
посмеемсs. В усы. 

-Хватит тsrнуть,- сказала втораsr голова. 

-Да, хватит тsrнуть,- nоддакнул Иван.- Чеrо тянуть-
то? Хватит тянуть. 

- 0-о! - изумилась треть• голова.- Ннчеrо себе! 
- Ага! - опять дурашливо поддакнул Иван.- Во даеть 

Ванькя! Споем? - И Ваниа запел: 

Эх, брил. я тебя 
Н а заваАuнк:е, 
Лодари.л.а ты .чене 
Чулtеи-ва.л.енк:и ... 

Горыныч, хором! Оп - ти-нрдарпупнSI! - допел 
Ванька. 

И стало тихо. И долrо было тихо. 
- А романсы умеешь? - спросил Горыкыч. 
- Какие романсы? 
-Старинные. 
- Сколько уrодно ... Ты что, романсы любишь? Изволь, 

батюшка, я тебе их наннэаю сколь~с:о хошь. Завалю романса
ми. Например: 

Хаз-булат удалой, 
Бгдна саuя твоя-а, 
Золотою казной 
Я осып.лю mt!бя-al .• 
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- А? Романс?! - Ваныса почуu векую перемену в 
ГорЫIIЬIЧе, подошел к нему и nох.лопал одну голову по 
щае ... - Ух ты ... свирепый. Свирепуичик ты мой. 
-Не ерничай,- сказал Горыинч.- А то откушу руку. 
Ванька отдернул руку. 
- Ну, ну, ну,- м011вил он мирно,- кто же так с 

мастером разrоварJDаСТ? Возьму вот и не буду петь. 
- Б}'дешь,- скаsа.ла rолова Горыныча, которую Иван 

приrо.пуf)м.- Я тебе возьму и голову откушу. 
Две .цруrие головы rромко засмеялись. И Иван тоже 

мemro и невесело ПOCМC.SIJICJI. 

- Тоrда-то уж и и воке не спою - нечем: чем же • 
ПСТ'Ъ-'10 буду? 

- Фме,- cкa3aJia rолова, котораsа: давеча rоворнла 
"лаиrет". Эrо бЬIJia самаиглупая голова. 

- А тебе бы все жрать! - обоэлилея на нее Иван.- Все 
бы ей жрать! .. ЖIIIIOr.IIOТКa какая-то. 

- Ваиюшка, ие фордыбачь,- сказала баба Яга.- Пой. 
- Пой,- сказала 11 дочь.- РазrоворилСJI. Есть слух- пой. 
-Пой,- велела перваsr rолова.- И вы тоже пойте. 
- Кто? - не поима' баба Яга.- Мы? 
-Вы. Пойте. 
-Может быть, и лучше одна? - викнула дочь; ее не 

устраивало, что она будет подпевать Ивану.- С мужиком 
петь ... ТЫ MeHJI ИЭВ.ИНИ, НО ••• 

Три, четыре,- спокойно сказал Горнннч.- На-
чал и. 

Да.ч IСОНЯ, ~седло,-

запел Иван. Баба Яга с дочкой подхватили: 

Да.ч винтовку сеою-у, 
А за ;,то за все 
Ты отдай ""не жену-у. 
Ты уже стар, ты уже се-ед, 
Ей с ~ttобой не житье: 
С ""олодых юных ле-ет 
Ты погубишь ее-о-о. 

Невыраэительllliе круглые глазки Гopilllычa уалажни
JIИСЬ: uк ВСJIКИЙ деспот, он был слезлив. 

- Дальше,- тихо скаэu он. 
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Под чинарой густой,-

пел дальше Иван,-

Мы сидеди вдвое-о.м,· 
Месяц nAЫJZ зОJWтой, 
Все .молчало круиrо.м. 

И Иван с чувством повторил еще раз, один: 

Эх, .месяц nлЫJZ зОJWтой, 
Все .молчало кругirо.м. 

- Как ты живешь, Иван? - спросил растроганный 
Горыныч. 
-В каком смысле?- не понu тот. 
- Изба хорошая? 
-А-а. Я счас в библиотеке живу, вместе со всеми. 
- Хочешь отдельную избу? 
-Нет. Зачем она мне? 
-Дальше. 

Она .мне отдала-ась,-

повел дальше Иван,-

До последнего дня-а. .. 

-Это не надо,- сказал Горыныч.- Пропусти. 
-Как же?- не понял Иван. 
- Пропусти. 

- Горыныч, так нельзя,- заулыбался Иван,- из песни 
слова не выкинешь. 

· Горыиыч молча смотрел на Ивана; опять воцарилась эта 
нехороmа1: тишина. 

- Но ведь без этого же нет песни! - занервничал 
Иван.- Ну? Песни-то нету! 

-Есть песня,- сказал Горыныч. 
-Да как же есть? Как же есть-то?! 
- Есть песня. Даже лучше - лаконичнее. 
-Ну, ты смотри, что они делают!- Иван даже хлопнул 

в изумлении себя по ляжкам.- Что хотят, то и делают! .. Нет 
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песни без этоrо, нет песни без этоrо, нет песни!.. Не буду 
петь лаконичнее. Все. 

- Ванюшка,- сказала баба Яга,- не супротивничай. 
-Пошла ты! .. - вконец обозлился Иван.- Сами пойте. 

А .я не буду. В гробу .я вас всех видел! Я вас сам всех сожру! 
С усами вместе. А эти три 1111квы ... Jl их тоже буду немножко 
жарить ... 

- Господи, сколько надо терпения,- вздохнула первая 
голова Горыныча.- СкQ11Ько надо сил потратить, нервов ... 
пока их научишь. Ни воспитании, ни образования ... 

-Насчет "немножко жарить"- это он хорошо сказал,
молвила вторая голова.- А? 

- На какие усы ты все врем.11 намекаешь? - спросила 
Ивана треть.~~ голова.- Весь вечер сеrодн.11 слышу: усы, усы ... 
У кого усы? 

А па-арень улыбается 
В пшеничные усы,-

шутливо спела первая голова.- Как там дальше про Хаз-бу
лата? 

-Она мне отдалась,- отчетливо сказал Иван. 
Оnять сделалось тихо. 
- Это грубо, Иван,- сказала первая голова.- Это 

дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь... как ты 
можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой 
сексуальности? У вас там, Jl знаю, Бедна.11 Лиза ... прекрасна11 
девушка, я отца ее знал .•. Она - невеста твоя? 

Кто? Лизка? Еще чеrо! 
Как же? Она теб.11 ждет. 
Пусть ждет - не дождется. 

Мда-а ... Фрукт,- СIСазала третЬ.II rолова. А голова, 
которая все время к жратве клонила, возразила: 

- Нет, не фрукт,- сказала она серьезно.- Какой же 
фрукт? Уж во всяком случае - лангет. Возможно, даже 
шашлык ... 

-Как там дальше-то?- вспомнила первая: rолова.- С 
Хаз-булатом-то? 
-Он ero убил,- покорно сказал Иван. 
-Кого? 
- Хаз-булата. 
-Кто убил? 
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-М-м ... - Иван мучительно с:Морщнлсs.- Молодой лю
бовник убИJI Хаз-булата. Заканчиваетсs ПecJIJI так: "Голова 
старика покаnшась на луr". 

-Это тоже не надо. Это жестокость,- асазала rолова. 
-А как надо? 
Голова подумала. 
- Они помирИJiись. Он ему отдu конs, седло - и они 

пошли домой. На какой полке ты там сидишь, в библиоте
ке-то? 

- На самой верхней... Рцом с Ильей и донсJСИМ ата
маном. 

- 0-о! - удивИJiись все в один rолос. 
- Понпно,- сказала самаs умнаs rолова Горыныча, 

перваs.- От этих дураков ТOJIIoKO и иaбepeDIЬCJI ••• А зачем ты 
к Мудрецу идешь? 

- За справкой. 
- За какой cnpaвx:oii:? 
-Что s умный. 
Три rоловы Горыныча дружно, rpoJoOC:o зacмeJIJIRcь. Баба 

Яrа и дочь тоже подхвхвкнуJIИ. 
- А плясать умеешь? - cnpocИJia умнаs rолова. 
-Умею,- ответИJI Иван.- Но не буду. 
- Он, по-моему, и котэдЖИХII умеет рубить,- встряла 

баба Яга.- Я поднuа эту тему ..• 
- Ти-хо! - рsвкнуJIИ все три rоловы Горыныча.- Мы 

никому больше слова не давали. 
- Батюшки мои,- шепотом асазала баба Яrа.- Сказать 

ничего нельзя. 

-Нельзя!- тоже рявкнула дочь. И тоже на бабу Ягу.
Базар какой-то! 

-Спляши, Ваня,- тихо и ласх:ово схазала самаs умнаs 
голова. 

-Не буду пл•сать,- уперс• Иван. 
Голова подумала. 
- Ты идеDПt за спраной ... - сказала она.- Так? 
- Ну? За справкой. 
- В справке будет наnисано: "Дана Ивану ... в том, что 

он - умный". Верно? И - печать. 
-Ну? 
-А ты не дойдешь.- Умнаs rолова спокойно смотрела 

на Ивана.- Справки не будет. 
- Как 31'0 не дойду? Если s пошел - s дойду. 
- Не.- Голова все смотрела на Ивана.- Не дойдешь. 

Ты даже отсюда не выйдешь. 
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Иван nocтo.IIЛ в тиrостном раздумье... Подн.IIЛ руку и 
печально возгласил: - Сени! 

-Три, четыре,- сказала rолова.- Пошли. 
Баба Яга и дочь запели: 

Ох вы, сени, мои сени, 
Сени новые мои. .. 

Они пели и прихлопывали в ладоши. 

Сени новые-преновые, 
Решетчатые .•• 

Иван двинулеи по кругу, пристукиваи лапоточками ... А 
руки ero висели вдоль тела: он не подбочеиилси, не вскинул 
rолову, не смотрел соколом. 

-А почему соколом не смотришь?- спросила rолова. 
-Я смотрю,- ответил Иван. 
- Ты: в пол смотришь. 
- Сокол же может задуматься? 
-О чем? 
- Как дальше жить... Как сокалит вырастить. Пожалей 

ты мени, Горыныч,- взмолилси Иван.- Ну, сколько уж? 
Хватит •.. 

-А-а,- сказала умная rолова.- Вот теперь ты поум
нел. Теперь иди за справкой. А то начал тут ... строить из 
себи. Шмакодsвки. Свистуны. Чеrо ты начал строить из 
себи? 

Иван молчал. 
-Становись лицом к двери,- велел Горыныч. 
Иван стал лицом к двери. 
- По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука. 
- Со эвуком - это ты: лишку хватил, Горыныч,- воз-

разил Иван.- Я не сумею так. 
- Как сумеешь. Приrотовилнсь ... Три, четыре! 
Иван вылетел из избушки. 
Три rоловы Горыньr:ча, дочь и баба Яга эасме.IIЛись. 
-Иди сюда,- позвал Горыныч невесту,- и теби ласкать 

буду. 
А Иван шел опять темным лесом... И дороги ОПJIТЬ 

никакой не было, а была малаsr звериная: тропка. Шел-шел 
Иван, сел на поваленную лесину и закручинился. 
-В душу как вроде удобрение свалили,- грустно сказал 

он.- Вот же как тяжко! Достанется мне эта справка ... 
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Сзади подошел медведь и тоже присел на лесину. 
- Чеrо такой печальный, мужичок? - спросил медведь. 
-Да как же! .. - сказал Иван.- И страху натерпелся, и 

напелсs, и наплясалсs ... И уж так-то теперь на душе тsжко, 
тах нехорошо - ложись и помирай. 

- Где это ты так? 
- А в rocтsx ... Черт занес. У бабы Яги. 
- Нашел JC кому в гости ходить. Чего ты к ней 

поперсs? 
-Да зашел по пути ... 
-А куда идешь-то? 
-К Мудрецу. 
- Во-он куда! - удивилсs медведь.- Далеко. 
- Не знаешь ли, как к нему идти? 
- Нет. Слыхать слыхал про такого, а как идти - не 

знаю. Я сам, брат, с насиженною места поднялсs ... Иду вот 
тоже, а куда иду - не знаю. 

- Прогиали, что ль? 
- Да и проmать не nроmали, и ... Сам уйдешь. Эт-то вот 

- недалеко - монастырь, ну, жили себе ... И и возле nиталеи 
- там пасек много. И облюбовали же этот монастырь черти. 
Оrкуда только их нашугало! Обложили весь монастырь - их 
вовнутрь-то не nускают - с утра до ночи музыку заводют, 

пьют, безобразничают. 
-А чеrо хотsт-то? 
- Хотп внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглуша-

ют их, стражников-то, бабенок всяких рsженых nодnускают, 
вино наливают - сбивают с толку. Такой тарарам навели на 
окруrу - завsзывай глаза и беги. Страсть что творится, 
пропадает живаи душа. Я вот курить возле их научилси ... -
медведъ достал пачку сигарет н закурил.- Нет житьи ника
коrо ..• Подумал, подумал - нет, думаю, надо уходить, а то 
вино научусь nить. Или в цирк nойду. Раза два на nивалеи 
уж ... 

- Это скверно. 
-Уж куда как скверно! Медведицу избил ... льва в лесу 

искал ... Стыд головушке! Нет, думаю, надо уходить. Вот 
-иду. 

- Не знают ли они про Мудреца? - спросил Иван. 
- Кто? Черти? Чеrо они не знают-то? Они все знают. 

Только не с:визывайси ты с ими, nроnадешь. Проnадешь, 
парень. 

-Да ну ••• чеrо, поди? 
- Пропадешь. Поnытай, конечно, но .•• гляди. Злые они. 
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- Я сам злой счас... Хуже черта. Вот же как он меня 
исковеркал. Всеrо изломал. 

Кто? 
- Змей Горыиыч. 
- Бил, что ли? 
- Да и не бил, а... хуже бити. И nen перед ним, и 

мясал ... тьфу! Лучше бы уж избил. 
-Унизил? 
- Унизил. Да как унизил! .. Не переживу я, однако, эти 

дела. Вернусь и подожгу их. А? 
- Брось,- сказал медведь,- не связывайся. Он такой, 

этот Горыныч ... Гад, одно слово. Брось. Уйди лучше. Живой 
ушел, и то слава богу. Эту шайку не одолеешь: везде 
достанут. 

Они посидели молча, медведь затянулся последний раз 
сигаретой, бросил, затоптал окурок лапой и встал. 

-Прощай. 
-Прощай,- откликнулся Иван. И тоже поднялся. 
-Аккуратней с чертями-то,- еще раз посоветовал мед-

ведь.- Эти похуже ГорЬIИЬlЧа будут ... Забудешь, куда идешь. 
Все на свете забудешь. Ну, 11 охальное же мемя! На ходу 
подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке 
у их - захомутали. 

- Ничеrо,- сказал Иван.- Боr не в.ыдаст, свинья не 
съест. Как-инбудь вывернусь. Надо же где-то Мудреца ис
кать... леший-то навязался на мою rолову. А времи - до 
третьих петухов только. 

- Ну, поспешай, коли так. Прощай. 
-Прощай. 
И они разошлись. 
Из темноты еще медведь крикнул: 
- Вон, СЛЬШJЬ, музыка? 
-Где? 
-Да послушай! .. "Очи черные" играют. 
-Слышу! 
- Вон иди на музыку - они. Вишь, нсuривают! О, 

rосподи! - вздохнул медаедь.- Вот чесотка-то мироваSI! Ну, 
чесотка ... Не хочут жить на болоте, никак не хочут, хочут в 
кельях. 

А были - ворота и высокий забор. На воротах написано: 
"Чертям вход воспрещен". 
В воротах стоял большой стражник с пикоii в руках и 

зорко поглядывал хруrом. 
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Кругом же твориле~ некий вuый бедлам- пауза такая 
после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув руки в карма
ны узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечет
ку, кто листал журналы с картинками, кто тасовал карты ... 
Один жонглировал черепами. Двое в углу учились стоять на 
rолове. Группа чертей, расстелив на земле rазеты, сидела 
вокруг коньяка и закуски - выпивали. 

А четверо - три музыканта с гитарами и девица -
стоuи прямо перед стражником: девица красиво пела "Очи 
черные". IИтаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И 
сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, 

в красивых штанах ..• Однако стражинк спокойно смотрел на 
нее - почему-то не вопновалс~. Он даже снисходительно 
улwбалс~ в усы. 

-Хлеб да сопь!- сказал Иван, подходя к тем, которые 
выпивали. 

Его оглядели с ноr до rоловы ... И отвернулись. 
- Что же с собой не приrлаmаете? - жестко спросил 

Иван. 
Его оnять оглядели. 
-А что ты за книзь такой?- спросил одни, тучный, с 

большими рогами. 
- Я книзь такой, что если счас понесу вас по кочкам, то 

от вас клочья полетит. Стать! 
Черти изумились ... Смотрели на Ивана. 
- Я кому сказал? - Иван дал ноrой по бутылкам.

Стать!!! 
Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхва

тили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появилс~ 
некто изящный, среднего роста, в очках. 
-В чем дело, дружок?- заговорил он, бер~ Ивана под 

руку.- Чеrо мы шумим? М-м? У нас где-нибудь бо-бо? Или 
что? Или настроение испорчено? Что надо? 

-Надо сnравку,- 3JJO сказал Иван. 
К ним еще подошли черти. Образовался такой кружок, в 

центре которого стоu 3Jioй Иван. 
- Продолжайте,- крикнул изящный музыкантам и де

вице.- Вани, какую справку надо? О чем? 
- Что ~ - умный. 
Черти переглянулись ... Быстро и непоия:тно переговорили 

меQу собой. 
- Шиэо,- сказал один.- Или авантюрист. 
- Не похоже,- возразил другой.- Куда-нибудь оформ-

ля:ется. Всеrо одну справку надо? 
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-Одну. 
-А какую справку, Ваня? Они разные бывают ... Бывает 

- характеристНIСа, аттестат ... Есть о наличии, есть об отсут-
ствии, есть "в том, что", есть "так как", есть "в виду тоrо, 
что", а есть "вместе с тем, что"- разные, понимаешь? 
Какую именно, тебе сказали, принести? 

- Что sr умный. 
- Не понимаю ... Диплом, что ли? 
-Справку. 
- Но их сотни, справок. Есть "в связи с тем, что", есть 

"несмотря на то, что", есть ... 
- Повесу ведь по кочкам,- сказал Иван с уrроэой.

Тошно будет. Или спою "Отче наш". 
- Спокойно, Вани, спокойно,- занервничал из.sщ

ный черт.- Зачем подымать волну? Мы можем сделать 
любую справку, надо только понить - какую? Мы тебе 
сделаем ... 

- Мне липоваи справка не нужна,- твердо сказал 
Иван,- мне нужна така.s, какие выдает Мудрец. 

Тут черти загалдели все разом. 
- Ему нужна только такая, какие выдает Мудрец. 
- 0-о! .. 
- Липовая: ero не устраивает ... Ах, кака• неподкупная 

душа! Какой Анжелика! 
- Какой митрополит! - он нам споет "Отче наш". А 

"сухой бы я корочкой питалась" ты нам споешь? 
-Ша, черти! Ша ... Я хочу знать: как это он попесет 

нас по кочкам? Он же берет нас на арапа! То ж элемен
тарный арапинизм! Что значит, что этот пошехонец 
попесет нас? 

Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон. И 
все глядели и размахивали руками. 

- Он опрокинул коны1к! .. 
- Это хамство! Что значит, что он попесет нас по 

кочкам? Что это значит? Это шантаж? 
-Кубок "Большого орла" ему! 
-Тумаков ему! Тумаков! .. 
Дело могло обернуться плохо; Ивана теснили. 
- Ша, черти! Ша! - крикнул Иван. И поднu руку.

Ша, черти! Есть предложение! .. 
-Ша, братцы,- сказал изящный черт.- Есть предпо

жение. Выслушаем предложение. 
Иван, изищный черт и еще несколько чертей отошли в 

сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса rово-
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рил им, посматривал в сторону стражника. И другие тоже 
посматривали туда же. 

Перед стражником по-прежнему "несли вахту" девица и 
музыканты: девица пела теперь ироническую песенку "Разве 
ты мужчина!" Она пела и пританцовывала. 
-Я не очень уверен,- сказал изящный черт.- Но ... А? 
-Это надо проверить,- заrоворили и другие.- Это не 

JIИшено смысла. 

- Да, это надо проверить. Это не лишено смысла. 
- Мы это проверим,- сказал изящный черт своему 

помощнику.- Это не лишено смысла. Если этот номер у нас 
проходит, мы посылаем с Иваном нашеrо черта, и он делает 
так, что Мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно 
попасть. 

- Но без обмана! - сказал Иван.- Если Мудрец меиs 
не принимает, • вот этими вот руками ... беру вашеrо черта ... 

- Ша, Иван,- сказал изящный черт.- Не надо лишних 
слов. Все будет о'кей. Маэстро, что нужно? - спросил он 
aoero помощника. 

- Анкетные данные стражника,- сказал тот.- Где 
родилсs, кто родители ... И еще одна консультациs Ивана. 

-Картотека,- кратко сказал изящный. 
Два черта побежали куда-то, а изящный обнu Ивана 

и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко расска

зывал. 

Прибежали с данными. Один доложил: 
- Из Сибири. Родители - крестьяне. 
Изsщный черт, Иван и маэстро посовещались нако-

ротке. 

-Да?- спросил изящный. 
-Как штык,- ответил Иван.- Чтоб мне сдохнуть. 
-Маэстро? 
- Через ... две с половиной минуты,- ответил маэстро, 

поrлядев на часы. 

- Приступайте,- сказал изящный. 
Маэстро и с ним шестеро чертей - три мужскоrо пола и 

три женскоrо - сели неподалеку с инструментами и стали 

сыгрываться. Вот они сыгрались ... 
Маэстро кивнул головой, и шестеро грянули ... 

По дuJCu.м степям ЗабайJСалья, 
Где золото роют в горах, 
Бродяга, судьбу npoiCJ/.uнaя, 
Тащился с сумой на плечах. 
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Здесь надо остановить повесrвованне н, сколь возможно, 
логрузнться в мир песни. Это был лрежрасный мир, сердеч
ный и rрустиый. Звуки лесин, иегромкие, но сразу какие-то 
мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодви
нулсJI далеко-далеко; черти, особенно те, которые пели, 
сделзлись вдруг лрекрасиЬINII существамк, УЫИЬIМИ, добры
мв, 1101Са3ЗJ10СЬ вдруг, что CМIIICJI истиииоrо их существованиJI 

не в шабаше и безобразиях, а в ином - в любви, в состра
дании. 

Бродяга~ БOJlxQAY подходит. 
Рыбач,ью он лоiЖу берет, 
Унылую nесню заводит -
О родине что-то поет. 

Ах, как они пели! .. Как они, собаки, пели! Стражних 
приелокил копье к воротам и, замерев, слуmа11 песню. Глаза 
ero налолиились слезами; он хак-то даже ошалел. Может 
быть, даже лерестал лонимать, где он и зачем. 

Бродяга Баiiкц nepeexaA -
Навстречу роди.чая мать. 
Ой, здравствуй, о, здравствуй, родная, 
Здоров ли отец мой и брат? 

Стражник подошел к поющим, сел, СJСЛОНИJI rолову на 
руки и стал локачиватьа взад-вперед. 

-М-мх ... - сказал он. 

А в пустые ворота пошли черти. 
А песюr лилась, рвала душу, губила суету и мелочь 

жизни - звала на простор, на вольную в0.1110. 

А черти шли и шли в пустые ворота. 
СтражнИJСу подиесли огромную чару ... Он, не рацумы

ваJI, вылил, трахнул чару о землю, уронил rолову на руки и 

опJrть сказал: 

-М-мх ..• 

522 

Отец твой давно уж в могиле, 
Сырою зеА«Лею зарыт. 
А брат твой давно уж в Сибири -
Давно кандала.ми гремит. 



Стражник дал кулаком по колену, поднял голову- лицо 
в слезах. 

-А брат твой давно уж в Си6ири,
Давно канда.па.ми гремит,-

сказал он ст~мьческ.им rолосом.- Жизнь мм, иль ты 
приснилась мне? Дай "Камаринскую"! .. Пропади все пропа
дом, rop11 IICe CИIIIIИ оrнем! Дай вина! 

- Не.пьэ•, мужичок, нельэ•,- сказал лукавый маэст
ро.- Ты напьешься и все забудешь. 

- Кто?! - заорал стражник. И лапнул маэстро за 
грудки.- Кто тут мею1 учить будет?! Ты, козел? Да я 
тебя ... в три узла завяжу, вонючка! Я вас всех понесу по 
кочкам! .. 

- Что они так обожают кочки? - удивился изящный 
черт.- Один собирался нести по кочкам, друrой ... Какие 
кочки вы имеете в виду, уважаемый? - спросил он страж
ника. 

- Цы.т~t!- сказал стражник.- "Камаринскую"! 
- "Камаринскую",- велел изящный музыкантам. 
-Вина!- равкнул стражник. 
-Вина,- покорно вторил изящный. 
- Может, не надо,- засnорил притворяшка маэстро.-

Ему же плохо будет. 
- Нет, надо! - повысил голос wаящный черт.- Ему 

будет хорошо! 
- Друг! .. - заревел стражник.- Дай я тебя поцелую! 

Иди ко мне! .. 
- Иду! - откликнулсJJ изящный черт.- Счас мы с 

тобой нарежемся! Мы их всех понесем по кочкам! Мы их 
всех тут! .. 

Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг 
стражника; особенно изумил ero изящный черт. 

- Ты-то чеrо раздухарился, эй? - спросил он ero. 
- Цыть! - рявкнул изящный черт.- А то я тебя так 

поиссу по кочкам, что ты ... 
- Что, что? - угрожающе переспросил Иван. И поднял

ся.- Koro ты понесешь по коч~еам? Ну-ка, повтори. 
- Ты на кого это тут хвост поднимаешь? - тоже 

угрожающе спросил верзила стражник Ивана.- На моеrо 
друга?! Я из тебя лангет сделаю! 

- Опять лангет,- сказал Иван, останавливаясь.- Вот 
дела-то! 
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-"Камаринскую"!- раскаприэничался изящный черт.
Иван нам сплsrшет. "Камаринскую"! Ваня, давай! 

- Пошел к дьяволу! - обозлился Иван.- Сам давай ... с 
другом, вон. 

-Тогда я не посылаю с тобой черта,- сказал изящный 
черт. И внимательно, и злобно посмотрел на Ивана.- По
И11Л? Попадешь ты к Мудрецу! .• Ты к нему никог-да не 
попадешь. 

-Ах ты, харя ты, некрещеная! -задохнулся от возму
щения Иван.- Да как же это? Да нешто так можно? Где же 
стыд-то у тебя? Мы же доrоворились. Я же такой грех на 
душу взм - научил вас, как за ворота пройти. 

- Последний раз спрашиваю: будешь плясать? 
- О, проклятие! .. - застонал Иван.- Да что же это 

такое-то? Да за что же мне муки такие? 
- "Камаринскую"! -велел изящный черт.- "Пomexoн

CIQie страдания". 

Музыканты-черти заиграли "Камаринскую". И Иван по
шел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел пристукивать 
лапоточками. Он плясал н плакал. Плакал и плясал. 

- Эх, справочка! .. - воскликнул он зло и горько.
Дорого же ты мне достаешьс.11! Уж так дорого, что н не 
скажешь, как дорого! .. 

И вот- канцелярия. О, канцелярия! Вот уж канцел.11-
ри.11 так канцеляри.11. Иван бы тут вконец заблудился, если 
бы не черт. Черт пригодился как нельзя кстати. Долго 
ходили они по лестницам и коридорам, пока нашли прием

ную Мудреца. 

- Минуточку,- сказал черт, когда вошли в прием
кую.- Посиди тут. Я скоро.- И куда-то убежал. 

Иван огляделс.11. 
В приемной сидела молоденькая секретарша, похожая на 

библиотекаршу, только эта- другого цвета и зовут Милка. 
А ту - Галка. Секретарша Милка печатала на машинке и 
говорила сразу по двум телефонам. 

- Ой, ну это ж пшено! - говорила она в одну трубку и 
улыбалась. 

- Помиишь, у Моргуновых: она напялила на себя желтое 
блестящее платье, копну сена, что ли, символизировала? Да 
о чем тут ломать голову? О чем? 

И тут же - в другую, строго: 

- Его нету. Не зна ..• А вы не интонируйте, не интони
руйте, я вам ПЯТЬIЙ раз говорю: его нету. Не знаю. 
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- Во сколько ты там был? В одиннадцать? Один к 
одному? Интересно ... Она одна была? Она кадрилась к 
тебе? 

- Слушайте, я же ска... А вы не интонируйте, не 
интонируйте. Не знаю. 

Иван вспомнил: их библиотекарша, когда хочет спросить 
по телефону у своей подруги, у себя ли ее начальник, 
спрашивает: "Твой бугор в яме?" И он тоже спросил 
Милку: 

- А бугор когда будет в яме? - Он вдруг что-то 
разозлился на эту Милку. 

Милка мельком глянула на него. 

- Что вы хотите? - спросила она. 
- Я спрашиваю: когда бу ... 
- По какому вопросу? 
- Нужна справка, что ... 
- Понедельник, среда, девять тире одиннадцать. 
- Мне ... - Иван хотел сказать, что ему нужна справка 

до третьих петухов. 

Милка опять отстукала: 
- Понедельник, среда с девяти до одиннадцати. Тупой? 
-Это пшено,- сказал Иван. И встал и вольно прошелся 

по приемной.- Я бы даже сказал - компот. Как говорит 
наша Галка: "собачья радость на двух", "смесь козла с "rрюн
диком". Я спрашиваю глобально: ты невеста? И сам отвечаю: 
невеста. Один к одному.- Иван все больше накалился.- Но 
у тебя же - посмотри на себя - у тебя же нет румянца во 
всю щеку. Какая же ты невеста? Ты вот спросиуменя-я 
вечный жених - спроси: появилась у меня охота женитьсА? 
Ну-ка, спроси. 

- Появилась охота? 
-Нет,- твердо сказал Иван. 

Милка засмеялась н захлопала в ладоши. 
-Ой, а еще?- попросила она.- Еще что-нибудь. Ну, 

пожалуйста. 

Иван не понял, что "еще"? 
-Еще покажите что-нибудь. 
- А-а,- догадался Иван,- ты решила, что я - шут 

гороховый. Что я -так себе, Ванек в лапоточках ... Тупой, 
как ты говоришь. Так вот знай: я мудрее всех вас ... глубже, 
народнее. Я выражаю чаяния, а вы что выражаете? Ни хрена 
не выражаете! Сороки. Вы пустые, как ... Во мне суть есть, а 
в вас н этого нету. Одни танцы-шманцы на уме. А ты даже 
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rоворить тотtОм со мной не желаешь. Я вот хак осержусь, 
как IIОЗЬМУ дубину! .. 

Милка опять громко засмеялась. 

-Ой, JСак интересно! А еще, а? 
- Худо будет! - закричал Иван.- Ой, худо будет! .. 

Лучше вы меня не rневите, не n~евите лучше ..• 
Тут в приемную метел черr и увидел, что Иван орет на 

девицу. 

- Тю, тю, тю,- испуганно затараторил черr и стал 
rtСВИIЬ Ивана в уrол.- Чего это тут такое? Кто это нам 
разрешил выступать? .. А-JI-я-я-яй! Отойти никуда нельзя. 
Предисловий начитался,- пояснил он девице "выступление" 
Ивана.- Сиди тихо, счас нас примут. Счас они придут ..• Я 
там договорился: нас примут в первую очередь. 

Только черт сказал так, в приемкую вихрем ворвалс.11 
некто маленький, беленький - сам Мудрец, как понял 
Иван. 

- Чушь, чуmь, чушь,- быстро сказал он на ходу,
Василиса никогда на Дону не была. 

Черr почтительно склонил голову. 
-Проходите,- сказаn Мудрец, ни к кому отдельно не 

обращаясь. И исчез в кабинете. 
- Пошли,- подтолкнул черт Ивана.- Не вздумай 

тольJСо вылететь со своими предисловиями .•• Поддакивай 
в все. 

Мудрец беrал по кабинету. Он, что называется, рвал и 
метал. 

- Откуда?! Откуда они это взяли?! - вопрошал он 
~toro-тo и поднимал руки кверху.- Откуда?! 

- Чего ты рассrроилс.!I, бат.11? - спросил Иван участливо. 
Мудрец остановился перед посетителими, Иваном и 

чертом. 

-Ну?- спросил он сурово и непонятно.- Облапошили 
Ивана? 

- Почему вы так сразу ставите вопрос? .. - увертливо 
38Г080РИЛ черr.- Мы, собственно, давно хотели ... 

-Что вы? Что вам надо в монастыре? Ваша цель? 
-Разрушение примитива,- твердо сказал черт. 

Мудрец погрозил ему пальцем. 
- Озоруете! А теоретически не rотовы. 
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-Нет, ну серьезно ... - заулыбался черт на стариковскую 
нестрашную угрозу.- Ну тошно же смотреть. Одни рясы 
чего стоят! 

-Что им, в полупендриках ваших ходить? 
-Зачем в полупендриках? Никто к этому не призывает. 

Но, положа руку на сердце: неужели не ясно, что они 
безнадежно отстали? Вы скажете - мода. А .11 скажу: да, 
мода! Ведь если мировые тела совершают свой круг по 
орбите, то они, строго говорJI, не совсем его совершают. 

- Тут, очевидно, следует говорить не о моде,- загово
рил старик важно и взволнованно,- а о возможном положи

тельном ВЛИJIНИИ крайне бесовских тенденций на некоторые 
устоявшиес.11 нормы морали ... 

- Конечно! - воскликнул черт, глядя на Мудреца 
ВJIЮб.леиными глазами.- Конечно, о возможном положи
тельном влиянии ... 

- Всякое явление,- продолжал старик,- заключает в 
себе две функции: моторную и тормозную. Все дело в том, 
какая функция в данный момент больше раздражается: мо
торная или тормознаи. Если раздражитель извне попал на 
моторную фун((цию - все JUIJieниe подпрыгивает 11 продви
гается вперед; если раздражитель попал на тормозную - все 

явление, что называетси, сьеживаетсJI и отползает в глубь 
себя.- Мудрец посмотрел на черта и на Ивана.- Обычно 
этого не понимают ... 

-Почему, это же та(( понитно,- с~зал черт. 

- Я все вреМJI твержу,- продолжал Мудрец,- что 
необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. 
Учитывайте функции, учитывайте функции! Всякое .llвле
ние, если можно так выразитьси, о двух головах: одна 

говорит "да", другаJI говорит "нет". 

-Я В11ДеJ1 явление о трех головах ... - вякнул было Иван, 
но на него не обратили внимания. 

-Ударим одну голову, услышим- "да", ударим другую, 
услышим - "нет".- Старик Мудрец стремительно вскинул 
руку, кацелилеи пальцем в черта.- Какую ударили вы? 

- Мы ударили, котори сказала "да",- не колеблясь 
ответил черт. 

Старик опустил руку. 
- Исходя из потенциальных возможностей данных го

лов, даниого явлении, голова, которая говорит "да",- крепче. 
Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется 
вперед. Идите. И - с теорией, с теорией мне! .. - Старик 
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оп•ть погрозил пальцем черту.- Манкируете! Смотрите! 
Распушу! .. Ох, распушу! 

Черт, мелко кивая головой, улыбаясь, пятилс• и пятился 
к выходу ... Задом открыл дверь и так, с подкупающей 
улыбкой на мордочке, исчез. Иван же как стоял, так упал на 
Jtолеии перед Мудрецом. 

- Бат•,- взмолилс• он,- ведь на мне грех-то: .11 научил 
чертей, как пройти в монастырь ... 

-Ну? .. Встань-ка, встань- .11 не люблю этого. Встань,
велел Мудрец. 

Иван встал. 
- Ну? И как же ты их научил? - с улыбкой спросил 

старик. 

- Я подсказал, чтоб они спели родную песню стражни
u ... Они там мельтешили перед ним - он держался пока, а 
• говорю: "Вы родную его запойте, родную его ... " Они и 
запели ... 

- Какую же они запели? 
- "По диким степ•м Забайкалья". 
Старик засмеялся. 
-Ах, шельмы!- воскликнул он.- И хорошо запели? 
- Так запели, так сладко запели, что у мен• у самого 

rорло перехватило. 

-А ты петь умеешь?- быстро спросил Мудрец. 
- Ну, как умею? .. Так ... 
-А плясать? 
- А зачем? - насторожился Иван. 
-Ну-ка ... - заволновался старичок,- вот чего! Поедем-

ка мы в одно место. Ах, Ваня! .. Устаю, дружок, так устаю,
боюсь, упаду когда-нибудь и не встану. Не от напряжени• 
упаду, заметь, от мыслей. 

Тут вошла секретарша Милка. С бумагой. 
- Сообщают: вулкан "Дзидра" готов к извержению,

доложила она. 

-Ага! -воскликнул старичок и пробежалс• по кабине
ту.- Что? Толчки? 

- Толчки. Температура в кратере ... Гул. 
-Пойдем от аналогии с беременной женщиной,- под-

стеmул свои мысли старичок.- Толчки ... Есть толчки? Есть. 
Температура в хратере... Общая возбудимость беременной 
женщины, болтливость ее - это не что иное, ках темпера
тура в кратере. Есть? Гул, гул ... - Старичок осадил мысли, 
нацелился пальцем в Милку.- А что такое гул? 

Милка не знала. 
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- Что такое гул? - Старичок нацелилсJI в Ивана. 
- Гул? .. - Иван засмеJIЛся.- Это смотря какой гул ... 

Допустим, гул сделает Илья Муромец- это одно, а сделает 
гул БеднаJI Лиза - это ... 

- Вульrартеория,- прервал старичок Ивана.- Гул -
это сотрясение воздуха. 

- А знаешь, как от Ильи сотрясается! - воскликнул 
Иван.- Стекла дребезжат! 

-Распушу!- рявкнул старичок. Иван смолк Гул
это не ТОJiько механическое сотрясение, это также... утроб
ное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспри
нять ... 

-Ухо-то не может воспринять, а ... - не утерпел опять 
Иван, но старичок вперил в неrо строгий взор. 

- Ну что тебя - распушить? 
-Не надо,- попросил Иван,- больше не буду. 
- Продолжим. Все три признака великой аналогии -

налицо. Резюме? Резюме: пускай извергается.- Стари
чок выстрелил пальчиком в секретаршу.- Так и запи
шите. 

Секретарша Милка так li записала. И ушла. 

- Устаю, Ваня, дружок,- продолжал старичок свою 
тему, как если бы он и не прерывался.- Так устаю, что 
иногда кажется: все! .. больше не смогу наложить ни одной 
резолюции. Нет, наступает момент и опять накладываю. По 
семьсот, по восемьсот резолюций в сутки. Вот и захочется 
иной раз ... - Старичок тонко, блудливо засмеJIЛся.- Захо
чется иной раз пощипать ... травки пощипать, SII'Одки ... черт 
те что!.. И, знаешь ли, принимаю решение... восемьсот 
первое: перекур! Есть тут одна такая ... царевна Несмеяна, 
вот мы счас и нагрянем к ней. 

ОпSiть вошла секретарша Милка. 
-Сиамский кот TиmJCa прыгнул с восьмоrо этажа. 
- Разбился? 
- Разбился. 
Старичок подумал ... 
-Запишите,- велел он.- Кот Тимофей не утерпел. 

-Все?- спросила секретарша. 
- Все. Какая по счету резолюция на сеrодня? 
- Семьсот сорок восьмая. 
- Перекур. 

Секретарша Милка кивнула rоловой. И вышла. 
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- К царевне, дружок? - воскликнул освобожденный 
Мудрец.- Сейчас мы ее рассмешим! Мы ее распотешим, 
Ваня. Грех, rpex, конечно, rpex ... А? 

- Я ничего. До третьих петухов-то успеем? Мне еще 
идти скольхо. 

-Успеем! Грех, говоришь? Конечно, конечно, rpex. Не 
положено, да? Грех, да? 
-Я не про тот грех ... Чертей, мол, в N0Иaen1p1o пустили 

- вот грех-то. 

Старичох значительно подумал. 
-Чертей-то? .. Да,- сказал он непон.ктно.- Всенети 

просто, дружок, все, милый мой, очень и очень непросто. А 
кот-то ... а? Сиамский-то. С 110atмoro 31'ажа! Поехали! 

Несмеяна ТIIXO зверела от СКУJСИ. 
Сперва она лежала просто так... Лежала, лежала и 

взвыла. 

- Повешусь! - зaПIIJia она. 
Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. 

Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди 
фикусов под кварцевыми лампами- загорали. И всем было 
страшно с~tучно. 

- Повеmу-усь! - закричала Несмеяна.- Не могу 
больше! 

Молодые люди выключили транзисторы. 
- Ну, пусть,- сказал один.- А что? 
- Принеси веревку,- попросила его. 
Этот, которо!'О попросили, полежал, полежал ... Сел. 
-А потом- стремянку?- сказал он.- А потом 

крюк искать? Я лучше пойду ей по морде дам. 
- Не надо,- сказали.- Пусть вешается,- может, ин

тересно будет. 
Одна девица встала и принесла веревку. А парень принес 

стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела 

люстра. 

-Люстру сними пока,- посоветовали. 
-Сам снимай!- огрызнулс.к парень. 
Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и 

полез на стремянку- снимать люстру. Мало-помалу задви
гались. Дело появилось. 

- Веревку-то надо намылить. 
-Да, веревку намыливают ... Где МЬVJО? 

530 



Пошли иаать мыло. 
- Есть MWIO? 
-Хозяйственное ... Ничеrо? 
- Какая разница! Держи веревку. Не оборвется? 
-Сколько в тебе, Алка?- Алка- это и есть Несмея-

на.- Сколько весишь? 
-Восемьдесят. 
- Выдержит. НаМЬVIИВай. 
HaМЫJIИJIJI веревху, сделали петJПО, привязали конец 1t 

крюку... CлeЗJIR со CТpeм.SIIIICИ ••• 
- Давай, Алка. 
Алка-Несмеяна в.srло подНJIЛЗСЬ ••• Зевнула и полезла на 

стреюrнку. Влезла ..• 
- Скажи последнее слово,- попросил кто-то. 

Ой, только не надо! - запротестовали все осталь-
вые. 

Не ва.цо, Алка, не rовори. 
Этоrо только не хватает! 
Умоляю, Алка! .. Не на.цо слов. Лучше спой. 
Ни петь, ни rоворить я не собираюсь,- сказала 

Алка. 
-Умница! Давай. 
Алка надела на шею петлю ... посто.srла. 
- Стремянку потом ноrой 'IWIКНR. 
Но Алка в.цруr села на стрем•нку и оп.IIТЬ взвЬIJiа: 
-Тоже скучно-о! .. - не то пропела она, не то заплаu-

ла.- Не смешно-о! 
С ней соrласнлись. 
- Действительно ... 
- Ничеrо вовоrо: 6ЬIJio-пepe6ЬIJio. 
- К тому же - патология. 
- Натурализм. 
И тут вошли Мудрец с Иваном. 
-Вот, изволь,- бодренько заrоворнл старичок, хихи

кая и потирая руки,- дуреют от скуки. Ну-с, молодые 
люди! .. Разумеется, все средства испробованы, а как изба
виться от скуки - такоrо средства нет. Так ведь? А, 
Несмеянушка? 

- Ты проmлый раз обещал что-нибудь при.цумать,
капризно сказала Несмеяна со стремянки. 

- А я и придумал! - воскликнул старичок весело.- Я 
обещал, я и придумал. Вы, rоспода хорошие, в поисках так 
называемою веселья совсем забыли о народе. А ведь народ 
не скучал! Народ смеялся! .. Умел смеяться. Бывали в 
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истории моменты, когда народ проrонu со своей земли целые 
полчища - и только смехом. Полчища окружали со всех 
сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавалСJI 

могучий смех... Враги терuись и отходили. Надо знать 
историю, милые люди ... А то мы ... слишком уж остроумные, 
интеллектуальные ... а родной истории не знаем. А, Несмеs
нушка? 

- Что ты придумал? - спросила Несмеяна. 
-Что я придумал? Я взu и обратился к народу!- не 

без пафоса сказал старичок.- К народу, к народу, rолубуш
ка. Что мы споем, Ваня? 

- Да мне как-то неловко: они нагишом все ... - сказал 
Иван.- Пусть хоть оденутся, что ли. 

Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал 
снисходительно - показал, что он тоже не в восторге от этих 

средневековых представлений Ивана о стыдливости. 
- Ваня, это ... ну, скажем так: не нашего ума дело. Наше 

дело - петь и плясать. Верно? Балалайку! 
Принесли балалайку. 
Иван взu ее. Потренькал, потинькал - подстроил ... 

Вышел за дверь... И вдруг влетел в комнату - чуть не со 
свистом и с гиканьем- с частушкой. 

Эх, милка моя, 
Ш евелилка моя; 
Сама ходит, шевелит ... 

0-о! .. - застонали молодые и Несмеяна,- не надо! 
Ну, пожалуйста ... Не надо, Ваня. 

-Так,- сказал старичок.- На языке офеней это назы
вается - не прохонже. Двинем резерв. Перепляс! .. Ваня, 
пли! 

- Пошел к чертовой матери! - рассердился Иван.- Что 
я тебе- Петрушка? Ты же видишь, им не смешно! И мне 
тоже не смешно! 
-А справка?- зловеще спросил старичок.- А? Справ-

ка-то ... Ее ведь надо заработать. 
-Ну вот, сразу- в кусты. Как же так, батя? 
- А как же! Мы же доrоворились. 
-Но им же не смешно! Было бы хоть смешно, ей-богу, 

но так-то ... Ну стыдно же, ну. 
-Не мучай человека,- сказала Несмеяна старичку. 
- Давай справку,- стал нервничать Иван.- И так 

праваландались сколько. Я же не успею. Лервые петухи-то 
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когда ишо пропели! .. Вот-вот вторые грянут, а до третьих 
надо успеть. А мне ишо идти да идти. 

Но старичок решил все же развеселить молодежь. И 
пустилс.s~ он на очень и очень постыдный выверт - решил 
сделать Ивана посмешищем: так охота ему стало угодить 
своей "царевне", так невтерпеж сделалось старому греховод
ниу. К тому же и досада его взма, что никак не может 
рассмешить этих скучающих баранов. 

- Справку? - спросил он с дурашливым иедоумением.-
Какую справку? 

- Здрасте!- воскликнул Иван.- Я же говорил ... 
- Я забЬIJI, повтори. 
- Что .s1 умный. 
- А! - "вспомнил" старичок, все стара11сь вовлечь в 

нехорошую игру и молодежь тоже.- Тебе нужна справка, 
что ты умный. Я вспомнил. Но как же .s1 могу дать такую 
справку? А? 

- У теб11 же есть печать. 
- Да печать-то есть... Но sr же не знаю: умный ты или 

нет. Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты
дурак дураком. Что это будет? Это будет подлог. Я не могу 
пойти на это. Оrветь мне прежде на три вопроса, ответишь 
- дам тебе справку, не ответишь - не обессудь. 

-Давай,- снеохотой сказал Иван.- Во всех предисло-
впх написано, что .11 вовсе не дурак. 

Предисловиsr пишут ... Знаешь, кто предисловиsr пи-
шет? 

Это что, первый вопрос? 
Нет, нет. Это еще не вопрос. Это так ... Вопрос вот 

какой: что сказал Адам, когда бог вынул у него ребро и 
сотворил Еву? Что сказал при этом Адам? - Старичок искоса 
лукаво поглsrдел на свою "царевну" и на других молодых: 
поинтересовался, как приими эту его затею с экзаменом. 

Сам он бЬ1J1 доволен.- Ну? .. Что же сказал Адам? 
-Не смешно,- сказала Несмеяна.- Тупо. Плоско. 
- Самодеsrтельность какаи-то,- сказали другие. 

-Идиотизм. Что он сказал? "Сам сотворил, сам и живи 
с вей'? 

Старичок угодпиво засмемся и выстрелил пальчиком в 
молодого человека, который так сострил. 

Очень б.пизко! .. Очень! 
- Мог бы и поостроумнее сказать. 
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- Минуточку! Минуточку! .. - суетилс~ старичок.
Самое интересное, как ответит Иван! Ваня, что сказал 
Адам? 

- А можно я тоже задам вопрос? - в свою очередь 
спросил Иван.- Потом ... 

- Нет, сначала ОТ8еть: что сказал ... 
-Нет, пусть он спросит,- закапризничала Несмеяиа.-

Сnроси, Ваня. 
- Да что он может сnросить? Почем куль овса на базаре? 
- Сnроси, Ваня. Сnроси, Ваня. Ваня, спроси. Сnроси, 

Ва-ня! 
- Ну-у, это уже ребячество,- ОI'Орчила старичок.

Хорошо, сnроси, Ваня. 
- Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро? 

Иван, подражаи сrаричх.у, вaцeJIИJICJiв неrо пальцем. 
- То есть? - опешил тот. 
-Нет, нет, не "то есть", а- почему?- заинтересовалась 

Несмеяна.- И почему ты это скрывал? 
- Это уже .1110бопытно,:- эаинтересовались и друrие.-

Лишнее ребро? Это :хе из ряда вон! .. 
-Так вот вс~ мудрlость-то откуда! 
- Ой, как интересНСМ>l 
- Покажите, по.:аалуйста ... Ну, noжaлyiitтa! .. 
Молодые люди CТaJUI ок.ру:хат• старичка. 
-Ну, ну, ну,- испуrалсs старичок,- зачем же так? 

Ну что за шутки? Что, так nоправилась мысль дурака, 
что ли? 

Старичка окружали все теснее. Кто-то уже т~нулся к ero 
пиджаку, кто-то дерrал за штаны - Мудреца вознамерились 
раздеть без всяких шуток. 

- И скрывать, действительно, такое преимущества ... 
Зачем же? 

- Подержите-ка пиджак, пиджак подержите! .. О, тут не 
очень-то их прощуnаешь! 

- Прекратите! - закричал старичок и начал сопротив
ляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим.
Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, 
nонимаете? Это не юмор, это же не юмор! Дурак пошутил, а 
они ... Иван, скажи, что ты пошутил! 

-По-моему, я уже нащупал! .. Рубашка мешает,- вовсю 
шуровал один здоровенкый парень.- У неrо тут еще майка ... 
Нет, теплое белье! Синтетическое! Лечебное. Подержите-ка 
рубашку ... 
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С Мудреца свап:в mrдzaa:, брюа:и ... Сими рубашху. Ста
ричоа: предстал в нижнем теплом белье. 

-Это безобразие!- кричал он.- Здесь же нет ocиoвa
RII.R ДJIJI юмора! Коrда смешно? Смешно, когда иамерениs, 
цепь и средства - все нСIСажено! Когда налицо отклонение 
от нормы! .. 

Здоровенный парень деликатно похлопал ero по круглому 
животу. . 
-А это? .. Разве не отклонение? 
- Руа:н прочь!- эавоiiИЛ старичок.- Идиоты! Придур-

JСИ! .• Ннкакоrо представлениs, что такое смешно! .. Кретины! 
Лежебоки ... 

В это время ero аккуратиенько пощекотали, он громко 
захохотал н хотел вырваться нз окружения, но молодые 

бычхи н телки стояли весьма плотно. 
- Почему вы скрывали наличие лишнеrо ребра? 
- Да какое ребро?! Ой, ха-ха-ха! .• Да где! Ха-ха-ха! .. 

Ой, не могу! .. Это же ... ха-ха-ха! .. это же ... ха-ха-ха! .. 
- Дайте ему сказать. 
- Это nримитив! Это юмор камеиноrо века! Все глупо, 

начина• с ребра и кончи 'вашим стремлением ... Ха-ха-ха! .. 
0-о-о! .. - И тут старичок пух:нул. так это по-старчески, 
негромко- дал, и сам оченЬ испуrалсs, весь встрепенулсs и 
съежился. А с молодыми началась истерика. Теперь хохотали 
они, но как! - взахлеб, легли. Несмеsна опасно качалась на 
стреминке, хотела слезть, ио не могла двинуться от смеха. 

Иван полез и снял ее. И положил рцом с другими -
хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылеи в кармане ... 
И нашел. Печать. И взял ее. 

- Вы пока тут занимайтесь,- сказал он,- а мне пора 
отправлятьсsr. 

- Зачем же ты всю-то ... печать-то? - жалко спросил 
Мудрец.- Давай, я тебе справку выдам. 

- Я сам теперь буду выдааать сnравки. Всем nодряд.
Иван пошел к двери.- Прощайте. 

-Это вероломство, Иван,- сказал Мудрец.- Насилие. 
- Ничеrо подобноrо,- Иван тоже стал в позу.- Наси-

лие- это когда по зубам бьют. 
- Я ведь наложу резолюцию! - заявил Мудрец с угро

зой.- НЗJЮжу аедь - запляшете! 
- Слабо, батя! - крикнули из компании молодых.

Кладн! 
- Возлюбленный мой! - заломила руки в мольбе Несме

srва,- наложи! Колыхни атмосферу! 
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- Решение! - торжесrвенио объпИJI Мудрец.- ДaНIIIIIЙ 
юмор данного коллектива дураков - обьявляется тупым! А 
также несвоевременным и животным, в связи с чем он 

лишается права выражать собой качество, именуемое в дапь
вейmем - смех. Точка. Мой так называемый вежданчик 
считать недействитепьным. 

И rрянула вдруг дивная стремительная музыка ... И хор. 
Хор, похоже, поет и движется- прИПJiясывают. 

ПЕСЕНКА ЧЕРТЕЙ 

Jtл.пи.луя - вот, 
Три-четыре - вот, 
Шуры-муры. 
Шуры-муры. 

Jtл.пи.луя-а/ 
Jtл.пи.луя-а/ 

Мы возьмем с собой в поход 
Н а nо~UШдистый народ -
Политуру. 

Политуру. 
Jtл.пи.луя-а/ 
Jtл.пи.луя-а/ 

Наше- вам 
С tеистенем; 
под забором, 
Под плетнем
Л оtеультури.ч. 
Л оtеультури.ч. 

Jtл.пи.луя-а/ 
Jtл.пи.луя-а/ 

Это где же так дивно поют и мяшут? Где так умеют 
радоваться? Э-э!.. То в монастыре. Черти. Монахов овв 
оттуда всех выmапи, а сами веселятся. 

Когда наш Иван пришел к монастырю, бЫJJа глубокая 
ночь; над лесом, близко, висела луна. 

На воротах стояп теперь черт-стражник. Монахи же 
облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И 
там-то как раз шел развеселый бесовский ход: черти mnи 
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nроцессней и nели с приптrсом. И песн.sr их далеко разиоси
пась вокруг. 

Ивану стало жалко монахов. Но когда он подошел ближе, 
он увидел: монахи стоит и nодергивают nлечами в такт 

чертовой музыке. И ногами тихонько пристукивают. Топько 
нескопько - в основном пожилые - сидели в rорестных 

позах на земле и покачивали rоловами. .. но вот диковина; 
хоть и грустно они покачивали, а всеже-в такт. Да и сам 
Иван - посто.srл маленько и не заметил, как стал тоже 
подерrиватьс• и притопывать ноrой, словно зуд ero охватил. 

Но вот визг и песнопение смолкли в монастыре 
видно, устали черти, передых взили. Монахи отошли от 
забора ..• 

И тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с 
пь•ных глаз на свое былое место. 

- Ну-ка, брысь! - сказал он черту.- Ты как здесь? •• 
Черт-стражник снисходительно улыбалс•. 
- Иди, иди, дsrдJI, иди проспись. Отойди! 
- Эт-то што такое?! - изумился монах.- По ка~еому 

такому праву? Как ты здесь оказалс•? 
- Иди проспись, потом я тебе объясню твое право. Пшел! 
Монах попез было на черта, но тот довольно чувствитель

но ткнул ero пикой. 
- Пшел, rовор•т! Нальют глаза-то и лезут .•• Не попоже

но подходить! Вон инструкци• висит: подходить к воротам не 
бпиже десити метров. 

- Ах ты, харя! - заруrался монах.- Ах ты, аборт 
козлиный! .. Ну, ладно, ладно ... Дай, и в себя приду, .11 тебе 
покажу инструкцию. Я тебя самоrо повешу заместо инст
рукции! 
-И выражаться не положено,- строrо заметил черт.

А то .11 теби быстро определю - там будешь выражатьс.sr, 
сколько влезет. Обзываться он будет! Я те пообзываюсь! .. 
Иди отсюда, пока я те ... Иди отсюда! Бочка пивная. Иди 
отсюда! 

- Аrафанrел! - позвали монаха.- Отойди ... А то нажи
вешь беды. Отойди от греха. 

Аrафанrел, покачиваись, пошел восвоиси. Пошел и эа
rудел: 

По ди~ешс степя.ч Заtюй~еалья, 
Где золото роют в горах, 
Бродяга, судьбу проiСJШная. •• 
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Черт-стражник захихJПС:ал ему в спину. 
- Агафаиrел ... - сказал он, смеясь.- И назовут же! Уж 

скорей - Агавинус. Или просто - Вермут. 
- Што же это, братцы, случилось-то с вами? - спросил 

Иван, подсаживаись к монахам.- Выmали? 
- Выгнали,- взАохнул один седобороАый.- Да как 

выrиали! - пвночь.srмн, вот как выгнали. Взашей пoпpo
CJIJUI. 

-Беда, беда,- тихо молвил друrой.- Вот уж беда так 
беда: иебнвалак. Отродясь такой не видывали. 

- Надо терnеть,- OТICJПIПIYЛC.II совсем ветхий старичок 
и с.uбо высморкалс.sr.- Укрепитьс.sr и терпеть. 

- Да что же терпеть-то?! - воскликнул Иван.- Что 
терпеть-то? Надо же что-то делать! 

-Молодой ты,- урезонили ero.- Потому и шумишь. 
Бу~ешь постарше- не бу~ешь шуметь. Што Аелать? Што 
тут сделаешь - вишь, сила какаJI! 

-Это нам за грехи наши. 
- За грехи, за грехи .•. Надо терпеть. 
- Будем терпеть. 
Иван с СИJIОЙ, зло стукнул кулаком ceбJI по колену. И 

сказал rорько: 

-Где была моя rолова дурная?! Где она была, тыква?! Я 
виноватый, братцы, Jl виноватый! .. Я подкузьмил вам. На 
мне грех. 

-Ну, ну, ну,- стали ero успокаивать:- Чеrо ты? Эка, 
как тебJI оrрабастало. Чеrо ты? 

- Эх-а! .. - сокрушалсJI Иван. И даже заплакал.
Сколько же Jl на душу взu ... За одни-то поход! Как же мне 
T.IIЖKO! .. 

- Ну, ну ... Не казнись, не надо. Что теперь сделаешь? 
Надо терпеть, милок. 
-Да ну! .• Все терпеть да терnеть! .. Только и умеем

терnеть. 

- Што же делать-то? Ничеrо теперь не сделаешь. 
Тут вышел из ворот изящный черт и обратился ко 

всем. 

- Мужички,- сказал он,- есть халтура! Кто хочет 
заработать? 

- Ну? А чеrо такое? - эашевелились монахи.- Чего 
надо-то? 
-У вас там портреты висsrт ... в несколько рядов ..• 
-Иконы. 
-А? 
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- Свпые наши, .ка~tие портреты. 
- Их надо перепнсать: они устарели. 
Монахи опешили. 
- И коrо же заместо их писать? - тихо спросил самый 

старый монах. 

-Нас. 
Теперь уж все смолкли. И долrо молчали. 
- l)юм небесный,- сказал старик монах.- Вон она, 

.кара-то. 

- Ну? -торопил изящный черт.- Есть мастера? Запла
тим прилично ... Все равно ведь без дела сидите. 

- Бей их! - закр11ча.:11 вдруr один монах. И несколько 
челоаех aaoЧJUO ... И кинулнсь на черrа, JIO тоr быстро 
вбежал в ворота, за стражника. А к стражнuу а момент 
подстроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи 
остановились. 

-Какие вм .се же ... rрубые,- сказал им из.11щный черт 
из-за частокwrа.- Невос~~~~Та~U~Ые. Восnитывать wa воспиты
вать вас... Дикари. Пошехоиь. Ничеrо, wы за вас теперь 
возьмемся. 

И он ушел. И только он ушел, а глубине монастwр.11 ОШIТЬ 
грянула музыка ... И послышался звонкий перестук копыт по 
булыжнику- черти били на nлощади массовую чечетку. 

Иван взялся за rолову и пошел прочь. 
Шел он по л е~ у, а ero все преследовала, доrоняла, стегала 

окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал - так 
rорько было на душе, так мерзко. 

Сел он на ту же поваленную лесину, на .какой сидел 
прошлый раз. 

Сел и задумался. 
Сзади подошел медведь и тоже присел. 

Ну, сходил? - спросил он. 
- Сходил,- откликнулся Иван.- Лучше бы не хо

дил ... 
- Что? Не дали cnpa~rкy? 
Иван только рукой махнул, не стал rоворить - больно 

было rоворить. 
Медведь прислушался к далекой музыке.. . И все понял 

без слов. 
- Эти ... - сказал он.- Все пляшут? 
- Где пляшут-то? Во монастыре пляшут-то. 
-Ох, мать честная!- изумилеи медведь.- Прошли? 
-Прошли. 
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-Ну, все,- сказал медведь обреченно,- цадо уходить. 
Я так в знал, что пройдут. 

Они помолчали. 
- Слушай,- заговорИJI медведь,- ты там ближе к 

городу ... какие условия в цирке? · 
- Вроде ничего ... Я, правда, не шибко знаю, но так, 

CJIЫmнo, ничего. 

-Как насчет питании, интересно ... Сколькиразовое? 
- Шут его знает. Хочешь в цирк? 
-Ну, а что делать-то? Хочешь не хочешь- пойдешь. 

Куда больше? 
-Да ... - вздохнул Иван.- Дела. 
- Сиnьно безобразничают? - спросИJI медведь, закурв-

ваи.- Эти-то. 
- А что же ... смотреть, что ли, будут? 
- Это уж... не д11я того старались. Погарцуют теперь. 

Тьфу, в душу мать-то совсем! .. - Медведь зaкamnucJI. Дол
го, с храпом, кamnu.- Еще откажут вот ... в цирке-то -
собрала. Забракуют. Леrкие как трJ~пки стали. Бывало проб
к у вышибал - с оглоблю толщиной вылетала, а давеча за 
коровой погналсJI... кхо, кхо, кхох... с версту пробежал в 
JIЗЫК высунул. А там, небось, тяжести надо подымать. 

-Там надо на задних лапах ходить,- сказал Иван. 
- Зачем? - не понu медведь. 
-Да что же ты, не знаешь, что ли? Тех и корми, кто 

на задних лапах умеет. Любая собака знает ... 
-Да какой интерес-то? 
- Это уж я не знаю. 
Медведь задумался. Долго молчал. 

Ну и ну,- сказал. 
- У тебя семья-то есть?- поинтересовалси Иван. 
- Где! .. - горько, с отчаянием восКJiикнул Михайло 

Иванович.- Разогнал. Напился, начал буянить-то- они все 
разбежались. Где теперь, сам не знаю.- Он еще помолчал. 
И вдруг встал и ривкнул: - Ну, курва! .. Напьюсь водки, 
возьму оглоблю и пойду крушить монастырь! · 

-Зачем же монастырь-то? 
- Они же там! .. 
-Нет, Михайло Иваныч, не надо. Да ты и не попадешь 

туда. 

Михайло Иваныч сел и трясущимвся лапами стал заку
ривать. 
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- Ты не nьешь? - спросил. 
-Нет. 

- Зря:,- зло сказал Михайло Иваиыч.- Легче стано-
вится. Хошь, научу? 

-Нет,- решительно сказал Иван.- Я nробовал- она 
rорькая. 

-Кто? 
-Водка-то. 
МихаАло Иваныч оглушительно захохотал ... И хлопнул 

Ивана по nлечу. 
- Эх, дите ты, дите! .. Чистое дите, ей-богу. А то научу? 
- Нет,- Иван поднялся с лесины.- Пойду: время оста-

лось с гулькии нос. Прощай. 
-Прощай,- сказал медведь. 
И они раэоmлись в разные стороны. 

И пришел Иван к избушке бабы Яги. И хотел уж было 
мимо пройти, как услышал- зовут: 

- Иванушка, а Иванушка! .. Что ж мимо-то? 
Оглянулся Иван- никого. 
- Да эдесь я,- опять голос,- в сортире! 
Видит Иван - сортир, а на двери - замок пудовый. А 

rолос-то оттуда, из сортира. 

- Кто там? - спросил Иван. 
- Да это я:, дочка бабы Яги ... усатая-то, помнишь? 
- Помню, как же. А чего ты там? Кто тебя? 
- Выручи меня отсюда, Иванушка... Открой замок. На 

крьтечке, под половиком, ключ, возьми его и открой. Потом 
расскажу все. 

Иван нашел ключ, открыл замок. Усатая дочь бабы Яги 
выскочила из сортира и стала шипеть и nлеваться. 

- Вот как нынче с невестами-то! .. Ну, змей! .. Я тебе 
этого не прощу, я тебе устрою ... 

- Это Горыныч тебя туда законопатил? 
- Горыныч ... Тьфу, змей! Ладно, ладно ... чердак в кубе, 

я тебе придумаю гауптвахту, гад. 
- За что он тебя? - спросил Иван. 
- Спроси у него! .. Воспитывает. Полковника из себя 

изображает - на гауптвахту посадил. Слова пищиего не 
скажи! Дубина такая.- Дочка бабы Яги вдруг внимательно 
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nосмотрела на Ивана.- Слушай,- сказала она,- хочешь 
стать моим любовником? А? 

Иван отороnел поначалу, но невольно оглцел усатую 

невесту: усатак-то она усатак, но остальное-то все nри ней, 

и даже больше - и rрудь, в все такое. Да в усн-то ... это 
ведь ... что значит усы? - темвак nолоска на губе, капе это, 
в сущности, усы, это не усы, а так - nризнак. 

-Я что-то не nонкл ... - замклея Иван.- Как-то это до 
мевк ... не совсем ... того .. . 

-Ванька, смотри!- раздался вдруг голос Ильи Муром
ца.- Смотри, Ванька! 

- Начииаетсs!- поморщился Иван.- Заванысал. 
- Что иачинаетск? - не nоняла невеста; она не могла 

слышать голос Ильи: не положено.- Можно подумать, что 

тебе ТО И дело НаВЯЗЫВаЮТСJI В любовницы. 
- Да нет ... - сказал Иван,- зачем? Я в том смысле, 

что ... значит, это ... дело-то такое ... 
- Чего ты мямлишь-то? Вот мямлит стоит, вот :крутит. 

Да - так да, нет - нет, чего тут крутить-то? Я другого 
кого-нибудь позову. 

- А баба Яга-то? 
-Она в гости улетела. А Горыныч на войне. 

-Пошли,- решила Иван.- У меня пмчаса есть еще. 
Побалуемск. 

Вошли они в избушку ... 
Иван скинул лаnоточки и ВОJIЫ'ОТВО прилег пока на 

кровать. 

-Устал,- сказал он.- Ох, и устал же! Где только 
не был! И какого я только сраму не повидал и не 
натерnелск ... 

- Это тебе не на nечке сидеть. Что лучше: салат или 
иишеику? 

- Давай чего-нибудь на скорую руку ... Времк-то - к 
свету. 

- Успеешь. Лучше мы кишенку, с дорогн-то - nосыт
неА:.- Дочь бабы Яги развела на шестке огонек под таган
ком, nоставила сковородку. 

- Пусть nока раэоrреваетск ... Ну-ка, nоцелуй меик -
как ты умеешь?- И дочь бабы Яги навалилась на Ивана и 
стала баловатьск и резвитьск.- 0-о, да ты не умеешь ниче
го! .. А лаnти снкл! 
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- Кто не умеет? - взвился Иван соколом.- Я не умею? 
Да я тут счас так размахнусь, что ты... Держи руку! Руку 
держи ... Да мою руку-то, мою - держи, чтоб не тряслась. 
Есть? Держи другую, другую держи! .. Держишь? 

-Держу! Ну? 
-Отпуска-ай,- заорал Иван. 
-Погоди, с~оро~а перекалилась, наверно,- сказала 

дочь бабы Яrи.- Ты смотри, какой ты! А ребеночка сде.11аешь 
мне? 

- Чеrо же не сдепать? - вовсю раздухармся Иван.
Хоть двух. А сумеешь ты с ним, с ребеночком-то? С имя ведь 
возни да возни ... знаешь ас:олько! 

- .Я уже nеленать умею,- похвасталась дочь бабы 
.Яги.- Хошь, покажу? Счас яишенку поставлю ... и покажу. 

Иван засмеuся. 
- Ну, ну ... - сказал. 
- Счас увидишь.- Дочь бабы .Яги поставила на оrонь 

яичницу и пoдoJDJia к Ивану.- Ложись. 
- Зачем sr-тo? 
- .Я тебя спеленаю. Ложись. 
Иван леr ... И дочь бабы Яги стала пеленать ero в прос

тыни. 

- Холесенький мой,- приrоваривала она,- маленький 
мой... Сынуленька мой. Ну-ка, улыбнись мамО'ПСе. Ну-ка, 
как мы умеем улыбаться? .. Ну-ка? 

-У-а-а, у-а-а,- nоплаtсал Иван.- Жратеньки хочу-у, 
жратеньхw хочу-у! .. 

Дочь бабы Яrи засмеuась. 
- А-а, жратеньки захотели? Жратеньки захотел наш 

сынуленьха ... Ну, вот ... мы и спеленали иашеrо Na.lleныcoro. 
Счас мы ему жратеньки дадим ... все дадим. Ну-ха, улыбнись 
мамочке! 

Иаан улwбнулся "маМ<>'Iхе". 
- Во-от.- Дочь бабы Яги on.IIТЬ nошла в куть. 
Когда она yШJia, в окно, с улицы,- nрямо вц кроватью 

nросунулись три rоловы Горыныча. И замерли, rляди на 
спеленаТОI'О Иаана ... И ~ ммчали. Иван даже зажмурм
ся от жути. 

- Утютюсеныи,- лаас:ово сказал Горыиыч.- Малень
кий ... Что же ты nапе не улыбаешься? Мамочке улыбаешъси, 
а nапе не хочешь. Ну-ка, улыбнись ... Ну-ка? 

-Мне не смешно,- сказал Иван. 

543 



- А-а, мы, наверно, тоrо! •• Да, маленький? 
- По-моему, да,- признался Иван. 
-Мамочка! -позвал Горыныч.- Иди, сыночек обка-

кался. 

Дочь бабы Яги уронила на пол сковородку с яншенкой ... 
Ос:топбенела. Молчала. 

- Ну, что же вы? .. Чеrо же не радуетесь? Папочка 
пришел, а вы грустные.- Горыныч улыбался всеми тремя 
rоловами.- Не любите папочку? Не любят, наверно, папоч
ку, не любят ... Презирают. Тогда папочка будет вас жратень
ки. Хавать вас будет папочка... с косточками! - Горыныч 
перестал улыбатьси.- С усами! С какашками! Страсти разы
rралнсь? - загремел он хором.- Похоть свою чесать взду
мал•t?! Игры затеяли?! Представления?;. Я проглочу весь 
этот балаган за один раз! .. 

- Горыныч,- почти безнадежно сказал Иван,- а ведь 
у меня при себе печать... Я заместо справки целую печать 
добыл. Эт-то ведь ... тоrо ... штука! Так что ты не ори тут. Не 
ори! -Иван от страха, что ли, стал вдруr набирать высоту 
в крепость в rолосе.- Чеrо ты разорался? Делать нечеrо? 
С.хавает он ... Он, видите ли, жратеньки нас будет! Вон она, 
печать-то,- rлинь! Вон, в штанах. Глянь, если не веришь! 
Припечатаю на три лба, будешь тогда ... 

Тут Горыныч усмехнулся и изрыгнул из одной rоловы 
оrонь, опалил Ивана. Иван смолк ... Только еще сказал тихо: 

- Не балуйся с огнем. Шуточки у дурака. 
Дочь бабы Яги упала перед Горынычем на колени. 
-Возлюбленный мой,- заюворила она,- только пойми 

меня правильно: я же тебе ero на завтрак приготовила. 
Хотела сюрприз сделать. Думаю: прилетит Горыныч, а у 
меня для неrо что-то есть вкусненькое ... тепленькое, в про
стынках. 

- Вот твари-то! - изумился Иван.- Сожрут и скажут: 
так надо, так задумано. Во, парочка собралась! Тьфу! .. Жри, 
прорва! Жри, не тяни время! Проклинаю вас! .. 

И только Горыныч изоотовился хамкнуть Ивана, только 
открыл свои пасти, в избушку вихрем влетел донской атаман 
из библиотеки. 

- Доиrрался, сукин сын?! - закричал он на Ивана.
Доигрался?! Спеленали! 
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- Пошли на полянку,- сказал ему атаман, вынимая 
свою неразлучную сабельку.- Там будет способней бить
ся.- Он опять посмотрел на Ивана ... Укоризненно сморщил
ся.- Прямо подарок в кулечке. Как же ты так? 

-Оплошал, атаман.- Ивану совестно было глцеть на 
донца.- Маху дал ... Выручи, ради Христа. 

- Не rорюй,- молвил казак.- Не таким оглоедам кровя 
пускали, а этому-то ... Я ему враз их смахну, все три. Пошли. 
Как тебJ1? Горыныч? Пошли цапнемсJI. Ну н уродина! .. 

- Какой у меня завтрак сеrодня! - воскликнул Горы
ныч.- Из трех блюд. Пошли. 

И они пошли биться. 
Скоро послышались с полянки тяжелые удары и невнят

ные возгласы. Битва была жестокая. Земля дрожала. 
Иван и дочь бабы Яги ждали. 
- А чеrо это он про три блюда сказал? - спросила дочь 

бабы Яги.- Он что, не поверил мне? 
Иван молчал. Слушал звуки битвы. 
- Не поверил,- решила дочь бабы Яги.- Тогда он и 

меня сожрет: Jl как десерт пойду. 
Иван молчал. 
Женщина тоже некоторое время молчала. 

- А казак-то! .. - льстиво воскликнула она.- Храбрый 
какой. Как думаешь, кто одолеет? 

Иван молчал. 
- Я за казака,- продолжала женщина.- А ты за коrо? 
- 0-о,- застонал Иван.- Помру. От разрыва сердца. 
- Что, плохо? - участливо спросила женщина.- Давай 

я распеленаю тебя.- И она nодошла было, чтобы расnеле
нать Ивана, но остановилась и задумалась.- Нет, подождем 
пока ... Черт их знает, как там у них? Подождем. 

-Убей меня! -взмолился Иван.- Проткни ножом ... Не 
вынесу Jl этой муки. 

- Подождем, подождем,- трезво молвила женщина.
Не будем пороть горячку, тут важно не ошибиться. 

В это время на поляне сделалось тихо. Иван и дочь бабы 
Яги замерли в ожидании ... 

Вошел, пошатываясь, атаман. 
-Здоровый бугай,- сказал он.- Насилу одолел ... А где 

эта ... А-а, вот она, краля! Ну, чеrо будем делать? Вслед за 
дружком отправить тебя, гадину? 
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-Тю, тю, тю,- замахала руками дочь бабы Яги.- О, 
мне эти казаки! - сразу за rорло брать. Ты хоть узнай 
сперва, чrо тут было-то! 

- А то • не 3наю вас! - Атаман pacпeneвaJI Ивана и 
oпsrrь повернулсJI к женщине.- Что же тут бнло? 

- Да ведь он чуть не изнасИJiовап менJI! TaJCOA охаJiьвик, 
такой охапьнвк! .. 38Jiаскаю, rоаорит, тебJI до умопомраченЬJI . 

. И приплод, мол, оставто: назло Горынычу. Такой боевИТЬIЙ, 
такой боеввтнй: - так в обжигает! .. - И .-очь бабы Яги 
нескромво захихикала.- Првю оrовек! 

Атаман удивленно nасмотреп на Ивана. 
-Иван ... 
-Слушай ее больше! - .оскпихнул Иван rорько.- И 

nравда бы, убить тебJ1, да rpe.xa на душу брать неохота - и 
так уж там... новпроворот вакоrо. Хоть счас бы не крути
лась! 

- Но какой он ни боевитый,- продолжала жевщина, 
словно не слнmа Ивана,- а все же боевитее тебJI, казак, я 
мужчии не астре'13118. 

-А что, тебе так rлянуТСJI боевитые?- игриво спросип 
атаман. И попраJIИЛ ус. 

- Брось! - сказал Иван.- Пропадем. Не слушай ее, 
змею. 

- Да ну, зачем пропадать ... Мы ее в nлен воэьмем. 
- Пойдем, атаман: у нас времени вовсе нету. Вот-вот 

петухи грянут. 

-Ты иди,- велел атаман,- а я тебя доrоню. Мы тут 
маленько ... 

- Нет,- твердо сказал Иван.- С места без тебя не 
тронусь. Что нам Илья скажет? 

- Мх-х,- оrорчипся казак.- Ну ладно. Ладно ... не 
будем оrорчать Муромца. До дpyroro разочка, краля! Ишь 
ты, усатая. Ох, схлестнемся мы с тобой когда-нибудь ... усы 
на усы! - Атаман громко засмеялся.- Пошли, Ивашка. 
Скажи спасибо Илье - он беду-то nочуял. А ведь он остере
гал тебя, чеrо не поспухал? 
-Да вот ... вишь мы какие боевитые ... Не поспухал. 
Иван с атаманом ушли. 
А дочка бабы Яги долrо сидела на лавочке, думала. 
-Ну, и кто же я теперь?- спросила она сама себя: ... И 

сама же себе ответила: - Вдова не вдова и не мужняя жена. 
Надо кою-нибудь искать. 
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В библиотеке Ивана и донца встретили шумно и радо-
стно. 

Слава боrу, живы-здоровы. 
Ну, Иван, напужал ты нас! Вот как вапужал! .. 
Вавюшаf- позвала Бедизи Лиза.- А, Ванюша! 
Погоди, девка, не еrоэи,- остановил ее Ильи,-

дай сперва дело узнать, как сходил-то, Ванька? Добыл 
справку? 

- Целую печать добыл,- вот она.- И Иван отдал 
печать. 

Печать долrо с удивлением разrлцывали, крутили так, 
Э'l'alt ... Передавали друr друrу. Последним, к кому она попа
ла, был Илыr; он тоже долrо вертел в оrрамных пальцах 
печать ... Потом спросил всех: 

-Ну, так ... А чеrо с ней делать? 
Этоrо НИJtТО не знал. 
-И зачем было посылать человека в такую даль?- еще 

спросил Иль.11. 

И этоrо тоже теперь НИJСТО не знал. Тмько Беднаи Лиза, 
передоваи Бедизи Лиза хотела выскочить с ответом: 

- Как это ты rовориmь, дци Ильи ... 
- Как .11 rоворю? - жестко перебил ее Муромец.- Я 

rоворю, зачем надо было посылать человека в такую даль? 
Вот - печать ... Что дальше? 

Этоrо и :&еднаи Лиза не знала. 
- Садись, Ванька, на место и сиди,- велел Иль.11.- А то 

скоро петухк rр.11нут. 

- Нам бы не СIIДеть, Иль.11! - вдруr чеrо-то вскипел 
Иван.- Не рассиживаТЬС.II бw нам! .. 

- А чеrо же? - удивИJIС.II Илья.- Ну, сплиПIИ тогда. 
Чеrо взвилси-то?- Ильи усмехнулс.11 и внимательно посмот
рел на Ивана.- Эка ... какой пришел. 

-Какой?- все не унималс.11 Иван.- Такой и пришел 
- круrом виноватый. Посиди тут! .. 

-Вот и посиди и подумай,- спокойно молвил Илья. 

-А пошли на Волrу! - вскинулся и друrой путешест-
венник, атаман. Он сrреб с rоловы шапку и хлопнул ее об 
nм.- Чеrо сидеть? Сарынь!!! 

Но не успеЛ он крикнуть свою "сарынь", раздался трубный 
глас петуха: то ударили третьи. 

Все вскочили на свои полки и замерли. 
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- Шапка-rо!- вскриttнул атаман.- Шапку оставил на 
полу. 

- Тихо! - приказал ИльJI.- Не трогаться! Поrом под
берем ..• Счас нельзя. 

В это время скрежетпул ключ в дверном замке ... Вошла 
тетя Маша, уборщица. Вошла н ·стала убираться. 

-Шапка какая:-rо,- увидела она. И подняла шапку.
Чrо за шапка? .. Чудная: какаs-rо.- Она посмотрела на полки 
с книгами.- Чи же это? 

Персонажи сидели тихо, не двигались... И атаман сидел 
тихо, никак не показал. чrо это ero шапка. 

Тет.11 Маша положип.а шапку на стол н продолжала уби
ратьа. 

Тут н сказке нашей конец. 
Будет, может быть, Qyгas ночь ... Может быть, тут чro-ro 

еще произойдет ... Но это будет уже дpyras сказка. А этой
конец. 



А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ 

Повесть для театра 

Рано-рано утром, во тьме, кто-то отчаянно закричал: 
- Где и?! Э-эй! .. Есть тут кто-нибудь?! Где и? •. 
И во тьме же, рядом, заговорили недовольные голоса, 

сразу несколько. 

-На том свете. Чего орешь-то? 
-~е и? ~е мы? .. 
-На том свете. Чего орешь-то? 
- Ну чего зри пугать человека! Не на том свете, а в морrе 

пока. У мени вон номерок на ноrе ... вот он - болтается, чую. 
Интересно, какой Jl по счету? 

- А rде мы? Чего зубоскалите-то?! Где, я спрашиваю?! 
- Не ори, а то Jl подумаю сдуру, что ты мо.s~ жена и 

полезу целоваться; она всегда орет с утра. Она орет, а Jl ей 
- раз- поцелуйчик: на, тОлько не вопи. 

- Ну и как? - поинтересовался: хриnлый басок.- По-
могает? 

-Слабо ... 
- Если б ты ей четвертным рот залепил, она бы за-

молкла. 

- Четвертного у мени с утра .•• Я за четвертной-то сам 
зареву, не хуже слона ... А ты мне лепи четвертные. 

- ~е мы находимся:, и вас спрашиваю?! - опять закри
чал тот, истеричный. 

Тут вспыхнул свет ... И видно стало, что это- вытрезви
тель. И лежат в кроватхах под простынями восемь голубчи
ков ... Смотря:т друг на друга - век не виделись. 

Открылась железная дверь, и в комнату вошел дежурный 
старшина. 

-Чего кричите?- спросил он.- Кто кричал? 
-Я,- сказал человек довольно интеллиrентноrо вида. 

Он хотел всrать с кровати, но, обнаружив, что он почти 
rолый, запахнулс.s~ простыней и тогда только встал. И подо
шел к старmиве ... - У меня: к вам вопрос: скажите, пожалуй-

Повесть осталась незавершенноА. 
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ста, где я нахожусь? - Он стоял перед старшиной, как 
древний римлянин, довольно знатный, но крепко с по
хмелья.- Я что-то не могу понять- что это здесь? 

- Санаторий "Светлые rоры". 
- Что за шуточки! -повысил rолос интеллигент.- Я 

вас серьезно спрашиваю. 

-Ложись,- показал старшина,- и жди команды. Серь
езно он спрашивает ... Это тебя счас будут серьезно спра
шивать. 

И нтеллиrент струсил. 
- Простите ... Вы в кnом звании, я без очков не вижу? 

Где-то потерял очки, знаете ... 
- Генерал-майор. 
Древний помятый римлянин стоял и смотрел на стар

шину. 

-Я вас не понимаю,- сказал он.- Вы всегда с утра 
острите? 

- Чтоб тишина была,- велел старшина. И пошел к 
.цвери. 

-Товарищ старшина! .. - вежливо позвал ero здоровен
ный детина, сосед очкарика по кровати.- У вас закурить не 
будет? 
· - Не будет,- жестко сказал старшина. И вышел. И 
закрыл дверь на ключ. 

- Опять по пятницам,- запел детина, качая rолос; он, 
был, наверно, урка,- nойдут х-свидания-а, и слезы rорькие 
моей ... Ложись, очкарь. Что ты волну поднял? Мы находимся 
в мсдвытрезвителе ... какоrо района, я, правда, не знаю. Кто 
знает, в каком мы районе? 

- Районе! .. - сказал мрачный человек.- Я rород-то не 
знаю. 

Очкарик ринулся взволнованно ходить по комнате. 
- Слушай, ты мне действуешь на нервы,- зло сказал 

урка,- сядь. 

- Что значит действую на нервы? Что значит сядь? 
- Значит, не мельтеши. А то я гляжу на тебя - и мне 

всякис покойники в башку лезут. 
- Но что я мог такоrо сделать? - все не унимался 

очкарик. И все ходил и ходил, как маятник.- Почему меня ... 
не домой, а куда-то ... черт cro знает куда? Что они, озверели? 

- Ты понял!- воскликнул урка.- Убил человека и еще 
ходит удивляется! .. Во, тип-то. 

Очкарик остановился ... и даже рот у неrо открылся сам 
собой. 
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- Как это? Вы что? .. 
-Что? 
- Человеu? .. 
- Нет, шимпанзе. Что ты дурачка-то из себj( строишь? 

Ты же не на сле~ствии · поха. Пере~ сле~ователем потом 
валd Ваньку, а пере~ нами нечего. 

- Да-а, милок,- сочувственно протПI)'л маленький 
сухонький человечек,- влипают тебе ... Но ты напирай, что 
- неумыmленно. А то ... это ... хах бы того ... не это ... 

- Он же выпимши был,- заспорил с сухоньким некто 
курносый, с женским голосом.- Чего ты намекаешь тут
"того", "не того"? .. Человек был выпимши. Вишь, он ~аже не 
помнит, ках попал сю~а. 

- Теперь это ие считается,- приподнялся на локте 
сухонысий; видно, любитель был поспорить.- Теперь - что 
был выпимши~ что ие был - о~ черт. 

-Наоборот!- воскликнул урка.- Отпчающее мешок 
обстоятельство. За что ты его по~ трамвай-то тотс:нул? 

OtrкapiiJC стоu белый, как простыня ... И вертел головой 
то ту~а. то сю~а. rде говорили. 

-Вы что?- сказал он траrическим голосом, тихо. 
-Что? 
- Кахого человека? 
- Это тебе лучше знать. Шли, спорили, про какие-то 

уравиевиj( ... - стал расскаЗЬiвать урка.- Ках раз ехал трам
вай, этот- чух его по~ трамвай! .. Того- пополам. Жутко 
смотреть было. Народу сразу сбежалось! .. Се~ой такой ле
жал ... он головой JC тротуару упал, а вторая половина по~ 
трамваем. И портфель так валj(ется ... 

- Ты вцел, что лв? - спросил сухонький. 
-Я вцел! .. - повторил по-о~есски урка.- А почему я 

здесь? А потому, что я сз~ шел. А когда стали свидетелей 
собирать, и заартачилси ... наrрубил милиционеру ... 

- Тьфу! .. Из-за какого-то уравнении - человека под 
трамвай!- ис.крение и глубоко возмутился человех с жен
ским голосом; он был очень нервный человек, ~аже хакой-то 
сосре~оточенно-нервный.- Что уж в том уравнении? Сели 
ва лавочку и решили •.• 

- Совсем одичал наро~.- негромко, сам себе, промолвил 
мрачный.- Убить - запросто. 

Парень хрестьивского облика не принимал участия в 
этом страшном разговоре, лежал, смотрел в потолок ... 

B~yr он сел и с ужасом сказал: 
-А не убил ли и я кого? 
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И так это у неrо простодушио ВЬПWIО, с таким неподдель
ным ужасом, что некоторые невольно - через силу -
засмеялвсь. 

- Ты откуда будешь-то? - спросил ero сосед, весьма 
потертый, весьма н весьма, видно, стреляный :воробей, элек
трвк, как он впоспедствин отрекомендовалс.sr. 

-Из Окладнхн,- сказал парень.- Тракторист. 
- Oro!- удввились.- Куда тебя занесло. 
-Что, тоже коrо-нибудь убил? 
-Нет, он, наверно, теще всыпал,- предположил элек-

трик.- Или соседа поджег. 
-У ме11.11 теща хорошая,- сказал парень. 
- Ну соседа поджег. 
Парень мучительно вспоминал: 
- Неужели Мишке чеrо? .. Я, вообще-то, сулила ero 

свинье глаз выбить: повадилась в оrород, зараза, спасу нет. 
Говорю, да надень ты ей эту. .. крестовину у нас такую 
надевают свинёшкам на шею, забыл, как называется,- чтоб 
они в дырки в rородьбе не пролезали ••• Надень, ты, rоворю, 
ей эту штуку, житья же нет от твоей свиньи! Он мне: "Сам 
надевай" .-"Тогда,- rоворю,- я ей глаз выбью, она будет по 
кругу ходить - н в свой же оrород придет". 

- Это ты точно рассчитал,- похвалил электрвк. Ему 
очень понравилась те.хиичеаса• МЬIСЛь тракториста, он даже 

стал показывать пальцем на ПросТЬIВIСе схему движевJU 

свиньи.- Значит, она вЬIШЛа из дома в направилась в твой 
оrород .•• Так? Но у ней же косинус, поэтому она за111ет такой 
круг - от так от пойдет - пойдет - пойдет - н придет Jc: 

себе же в оrород. А сама будет думать, что она - в твоем 
оrороде. 

- Да она-то! .. - восклИJСнул тракторист.- Пусть 1С8К 
хочет, так и думает, .зараза, меня не волнует. Главное, 
МВIПJСа бы задумался. Неужели я ей все же вЬIППiб rпаз? 

- Ну, особо-то не переживай: за глаз больше семи суток 
не дадут. 

-Или заставят стеклянный вставить,- хихикнул сухо
нький. 

Остолбеневший очкарик сдвинулся наконец с места и 
подсел было к урке. 

- Слушайте, вы что ... 
- Не садись ко мне! - закричал урка испуганно.- Я 

тебя не знаю! Первый раз вижу! .. 
Очкарик вскочил, как ошпаренный. .. И беспомощно по

смотрел на всех. 
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Некоторое время все молчали. 
-У тя семья-то есть?- спросм ero электрик. 
-А? СемЬ.II? - потерянно переспросм иитеJIJiиrент.-

Нет, вы что, разыгрываете меня, что ли? 
На него rорестно и серьезно смотрели. 
- Ну что, что-о?!- чуть не заплакал опарик.- Что 

смотрите-то?! 
- Молодой еще .•. 
- Может, и хорошо, что молодой: не такой старый 

выйдет. 

- Так-то оно так ... если, конечно, не ... это ... не того ... -
Эrо разговаривали между собой электрик и сухонький.
Моrут ведь и ..• того ..• Как посмотрят. 

- Да, это уж какое примут решение. 
-Из-за какоrо-то уравнения! .. 
-Да расстрел.IIIОТ,- открытоляпнул нервный с женс:ким 

. rолосом.- Чего гадать-то? Ученого же толкнул ... 
-А?- машинально спросм очкарик. 
-Кого толкнул под трамвай-то? Ученого? 
Вместо ответа очкарик бpocИJICJI к двери и забарабаиип в 

нее кулаками. 

-Откройте! Откройте, пожалуйста! .. Я хочу спросить! 
Дверь скоро открылась ... ЗагJI.IIНул старшина. 
-Что такое? 
- Что я вчера сделал? Я не помню... Что я сделал? 

Почему они про какое-то ... 
Старшина захлопнул дверь и, запирая ее снаружи на 

мюч, сказал: 

- Скоро скажут, что сделал. Больше не стучать. 
-Товарищи,- взмолился очкарик, обращаясь ко всем, 

к урке в частности,- да вы что? Не мог я человека под 
трамвай ... 

-Крепись,- сказал ему мрачный человек. 
- Вот хуже нет этих! .. - с векоторой даже брезгливостыо 

сказал урка.- Чеrо теперь психовать-то? Сделал- сделал, 
все. Нет, он будет окружающим кишки мотать, на нервы, 
пала, действовать. Ляжь - и жди. 

- Ученого толкнул или нет?- все хотел понять нерв
вый. 

- Ну, а как же? Раз об уравнениsrх шли спорили ... Эrо 
Иван вон: ни с кем не спорил, а взял и рассчитал, как свинья 
будет ходить с одним глазом. И так точно рассчитал! -
Электрику очень нравился расчет тракториста.- Это же 
надо так рассчитать. Вот же и Ванька! .. 
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- Вспомнил! - сказал тракторист. И cen.- Никакой 
свиньи не было: .11 выехал трактором на асфальт. 

-Ну? И что?- не noнu электрик. 
- Что ... Не положено, что. Я вижу: приближаются: на 

коляске ... А у меня с собой бутылка была, и домой ехал, в 
баНIО торопила, поэтому на асфальт выехал - yi'OJI сре-
зать ... 

- Ничеrо не понимаю: какой yi'OJI? 
-Чтоб сократить маленько. Если от Игренева на Окла-

дмху идти проселком - это семь километров, а если малень

ко асфальта прихватить ••• 
-Ну, ну? 
-Ну, думаю, все равно они ее счас найдут ••• Пока они 

приближались, я ее всю осадил. 
-Бутылку? 
-Ну. 
Тут все даже привстали or у.цивлеНШI. Не все поверили. 

Всю буТЫJiку? 
-Всю. 
- С какой же скоростыо они ехали? - опять живо 

заинтересовался э.nектрик . .,... На коляске-то. 
- Ты спроси, с какой скоростью он ПИJI? Не верю,-

запил сухонький.- Что, насос, что JПJ.? 
- А далеко ты их увидел? - поинтересовался: в урка. 
-За кИJiометр nримерно. 0rJ151&улся- догоняют ... 
- Можно успеть,- авторитетно сказал ypu.- Запросто. 

С какой бы скоростью они ни ехали. Надо топько бутылку 
вот так вот раскрутить ... 

Тут в :к:омнату вoiПJia - ее впустил старШRВа - тетя: 
Нюра с ведром в тряпкой. 

- Всем лежать,- приказала тетя Нюра.- Курева не 
оросить, в магазин не провоцировать - не положено. 

-Здравствуй, тетя: Нюра,- ласково скаЭА11 ЭJiектрик.
Доброе утречко! Чеrо это ты спозаранку не в настроении? 

- О, опя:ть тут? - не очень удивилась тетя Нюра. 
- Тут, тут ... Как поется:: де-евушки, rде вы? Тута, 

тута! .. 
- И .11 тут, теть Нюр,- хихикнул сухонький.- Не 

узнаешь? 
Тетя Нюра приrJI.IIДелась .•• И узнала. 
- Опять жена привела? 
Сухонький на это почему-то обиделся. 
-Что значит, жена? Что я, телок, что ли, бессловесный, 

что она каждый раз будет приводить меня к вам на веревоч-
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ке? - Сухонький помолчал и сказал не без rордости: - Меня 
привезли. 

Тетя Нюра оглянулась на дверь ... И скоренько полезла 
рукой куда-то под фартук себе. 

- По одному - у окошка вон, чтоб запаху не было ... В 
порядке живой очереди. 

ПервЬIМ вскочил шустрый электрик, взu у тети Нюры 
сигаретку, спички и пошел к окну курить. 

-Я за тобой,- застолбил сухонький. 
Но тут встал урка, запахнулся простыней, подошел к 

электрику и отнял у неrо сигарету. 

- После меня будете,- сказал он. 
- Ты чеrо тут? - возмутилась добрая тетя Нюра.-

Ну-ка, отдай сейчас же! А то огрею вот тряпкой, будешь 
знать, как отбирать. Здоровый? .. Иди в цирк гири поднимать, 
а обижать не смей! 

- Спокойно, тетя Нюра,- сказал урка, затягиваясь 
сигаретой.- Не поднимай волны. 

- Отдай,- кратко сказал мрачный человек, дядя реши
тельный и еще более здоровый, чем урка. 

Урка значительно посмотрел на мрачноrо ... И отдал 
сигаретку электрику. И лег. 

- Там будешь свои порядки устанавливать,- еще сказал 
мрачный,- а здесt. ... пока рано. 

Урка опять знаЧительно посмотрел на мрачноrо. Всем 
стало как-то не по себе. 

-Ну, ладно,- сказал сухонький урке,- так и быть
будешь за ним, а я за тобой. 

- Чеrо это? - уперся мрачный.- Будешь, как занял, я 
за тобой, за мной ... Ты куришь?- повернулс• он к нервно
му, с тонким rолосом. 

- Нет,- откликнулся тот.- Бросил. У меня язва луко-
вицы двенадцатиперстной киmJСи. 

А ты? Кандидат? 
Я? - очнулся очкарик.- Нет. 
А я бы курнул,- с тоской молвил Иван-тракторист. 
Ты за мной,- сказал ему мрачный.- А ты,- мрач-

ный небрежно глянул на урку,- за Иваном. . 
Урка лежал, закинув руки за rолову ... Свирепо смотрел 

в потолок. 

-Сколько у тебя, теть Нюр?- спросил электрик. 
- По одной всем хватит. Пускай дым-то повыше ... а то 

мне опять на вид поставют. Жалеешь вас ... 
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Электрп вчастую докурил сигарету, старательно пускаи 
дым к высокому зарешеченному окну, рамы которого, по 

летнему времени, были открыты. 
- Давай,- сказал он сухонькому. А сам лег оn~~ть в 

кровать. 

Теперь сухонький пристроилеи к окну и с удовольстви
ем пошел затиrвваться, и даже затараторил- от удоволь

ствии же. 

- Как ты говоришь: луковица двенадцатиперстной киш-
ки?- поинтересовался он. 

-Да,- ОТIСЛИIСнулси нервный.- Ниша. 
-Ниша? 
-Ниша. 
Сухонький покачал rоловой... Но все равно на лице у 

него было одно сплошное удовольствие. 
- Ну язык выдумали! Я как-то был в поликлинике, 

читаю на дверях: "Исследование моторной функции желуд
ка". Совсем зарапортовались: мотор в желудке исследуют ... 

- Ты не болтай, а кури,- посоветовал мрачный.
Леrко, думаешь, лежать смотреть на тебя. 

Очкарик сидел на своей кровати, тупо смотрел перед 
собой ... Ничего, казалось, не видел и не слышал. 

- Подними-ка ноги-то,- попросила ero тетя Нюра, 
подлезая с трsmкой под кровать. 

Очкарик поднил ноги и в этом неловком положенив 
заговорил с ней. 

Тетя Нюра ... Анна ... как вас по отчеству? 
- Анна Никитишна. 
- Анна Никитишна, вы не слышали, кого вчера под 

трамвай толкнули? 
- Под трамвай? - удивилась тет11 Нюра.- Да кого же 

это? Когда? 
- Вчера вечером.- Очкарик все держал ноги на весу, 

хот11 в этом не было теперь надобности.- В районе Садовой .•• 
Было там какое-нибудь движение? 

Движение там всегда есть ... 
- Я имею в виду - народ сбегался? 
- Да брось ты, чудак! - пожалел его мрачный.- Раз-

ыграли тебя. Вон лежит ... соловей-разбойник с кондитерской, 
развлекается. Кого ты можешь под трамвай толкнуть? Хоро
шо самого не толкнули ... 

Очкарик опустил ноги и встал ... И долго, и внимательно 
- очень долго, очень внимательно - смотрел на урку. 
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- Что, очкарь? - повеселел тот.- Перетрухал? Хох, 
mида! .. 

- Сейчас подойду и дам пощечину,- сказал очкарик 
дрожащим от обиды голосом. 

Урка изумленно выпучил на него глаза ... Смотрел неко
торое времs. Потом встал, шикарным жестом запахнулся 
простыней и медленно - очень медленно - пошел к очка
рику. 

- Я вас прошу, синьор духарь, дайте мне пощечину. 
Умоляю ... надо же держать слово. А то я обижусь и буду вас 
долго-долго метелнть. Ну? .. Мы же с вами джельтмены, вы 
сказали слово, надо же держать слово. 

- Совершенно верно, слово надо держать. Я плохо вижу, 
где ва18е лицо? 

- Вgт мое лицо, вот ... - урка показал пальцем.- Вот эта 
вот окру-'.Кность - это моя личность, в такую луну нельзя 

промахнуться. Ну? Я же тебя оскорбил ... Разыграл, как дуру, 
ты же каидцат ... 

Все напряженно ждали, чем закончится эта сцена между 
двумя "джельтменами". 

Могу еще оскорбить: вонючка ученая. Гнида. Как 
еще? .. 

Достаточно,- молвил очкарик. Он распрямился и 
довольно торжественно,- то ли не чувствуя страха, то ли от 

театральности, свойственной ему,- произнес фразу: - От 
имени всех очкариков! - И залеnил урке отчетливую поще
чину. 

- Вот как! - удивилась даже Нюра: по nростоте душев
ной она сперва не поняла, что готовится именно пощечина.
Ты што это, эй! 

- Мх-х, хорошо,- как-то даже сладострастно сквозь 
стиснутые зубы проnел урка.- Еще раз ... Умоляю, с другой 
стороны. 

-Нет, этого вполне достаточно,- снисходительно ска
зал очкарик; странно, неужели он так и не почувствовал 

опасности, или эта театральность так въелась в человека? Он 
хотел величаво отбыть в сторону своей койки, но урка 
nоймал его за простыню и подтянул к себе. 

- Ну, mидушка-а, ну умоляю - еще раз, с другой 
стороны. Ох, как я счас буду метелить! -Урка зажмурился 
и покачал головой.- Как же я буду метелить, мама роди
мая! .. Умоляю, кинь еще одну- для наnряжения, чтобы я о 
так от, о так - рразорвал сразу ... 
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Но тут встал мрачный со своей койки, подошел к ним и 
с усИJJисм, решительно оторвал урку от очкарика. 

- Дальше будешь иметь дело со мной,- сказал он урке. 
Урка опять значительноидолго-в который уже раз он 

пускал свой взгляд в дело! - посмотрел на мрачного ... Тот 
спокойно - тому, кажетсs., даже доставляло удовольствие, 
что на него смотр11т так значительно,- выдержал этот 

опасный взгляд и лег на свою кровать. Урка тоже лег. Все 
произошло в полной тишине. И в тишине :же урка вдруг 
рывком скорчилСSI на своей кровати, заскрипел зубами, за
крутИJJ головой и - не то простонал, не то взмолился 
злорадно своему жестокому богу - покл.ялся: 

-Ох, как же s. буду метелить! Как я буду метелить! .. 
-Благодарю вас,- сказал очкарик мрачному.- Если бы 

у меня были очки, я бы схватилсs. с этим орангутангом: я 
когда-то занимался боксом. Но без очков .11 плохо вижу. 

Мрачный помолчал на это. А урка глубоко вздохнул и 
сказал негромко себе: 

- Тол~око бы дожить до светлы.х дней. 
Сухонький между тем докурИJJ свою сигарету; с кровати 

поднялся мрачный; тетя Нюра вынула из-под фартука сига
рету и уважительно дала ему. 

- Чего тут не поделИJJи-то?- спросила она серьезного 
сильного человека, мрачного. 

-Да так ... с похмелья,- сказал тот. 
- Ох, как же 11 буду метелить! -воскликнул опять урка, 

крутнулс• по .. простыней и мучительно застонал. На него 
посмотрели, но никто ничего не сказал. Мрачный спокойно 
курил у окна, старалсs. тоже пусr.:ать дым повыше. 

-Любопытная аещь,- заговорил очкарик,- до опреде
ленного момента все отчетливо помню, дальше - полный 
провал: ничего не помню. Что за странный механи:sм памs.ти? 
По идее, я же ничего не должен помнить. 

- Не-ет,- авторитетно заговорил электрик,- тут так: 
поu ты свою меру не вз.ял, ты помнишь, дальше - вз.ял 

меру, но в душе думаешь: мало, надо еще - все, пошел 

перебор. Дальше - рога в землю, и память автоматически 
ОТJСЛючаетси. 

- Ни-че-го подобного,- тоже авторитетно и взволнован
но JОЗраэил сухонький.- А как же бывает: домой пришел, а 
IСЗК пришел - не помнишь. 

- Ну и что? 
- Ну, по-твоему, s. же не должен до дому дойти. А .11 

дошел. 
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- Это значит, тебя: развезло уже дома ... 
- Да где дома, где дома! - больше загорячился: сухо-

нький.- Я же утром-то вижу, какой я: пришел. 
- Все зависит от нервной систеыы,- встрял в спор 

нервный.- У кого какая нервная система. Сколько ты мо
жешь выпить? - спросил он электрmса. 

- Ну, это смотря: как выпить. Я могу, допустим ... 
- До сшибачки. Сколько потребуется, чтобы ты упал и 

не поднялся:? 
Электрик подумал: 
- БуТЬIЛку белой и буТЬIЛIСу чернил. 
- Смотр• каких ... 
- Три семерюr. 
- Так. А Jl с двух стакавоа под стол ле:sу - потому что 

нервы. 

- А вот я: ••• Слушай сюда! Вот и,- затараторил сухо
нький 11 постучал пальцем в тощую свою грудь,- несмотрJI, 
что у меня: такаJI :комплекцки, засосу полторы бутылки белой 
и не лягу. 

-Ты? 
-Я. 
- Карлик с оглоблей,- непонятно сказал мрачный. И 

сам себе ПOCMe.IIЛCJI. 
- Мы, бывает, соберема на трех,- продолжал сухо

нький,- по пить рвавwх на рыло- это получается ... 
Тут скрежетаул ключ в двери- раз, другоi ... Мрачный 

бросил сигарету в ок110 и в два свободных прыжка очутила 
возле своей койки. И лег. Дверь открылась, вошел старшина, 
а за ним еще некто, молодой, длинный, стеснктельный, с 
портфелем. 

- Однако, курили? - остановился старшина. 
- Откуда! - воскликнул сухонький.- Где мы возь-

мем-то? 
Старшина подо:sрительно посмотрел на тетю Нюру ... Те

тя Нюра старательно мыла пол. Домwла послеАIПОЮ полови
цу и вышла. 

-Поговорите вот ... с товарищем,- сказал старшииа.
Да не врите: это ДJJJI статистикк надо.- И старшина ушел. 

- Товарищи,- подчеркнуто миролюбиво заговорил 
длинный с портфелем,- я: не корреспондент, не из газеты •.. 
Я -- социолог. Что я: вас спрошу и что вы ответите - это 
никуда не пойдет, никаких фельетонов никто писать не 
будет. Я о6ьясню, в чем дело. Группа социологов, я в том 
числе, исследует ... мы исследуем вопрос происхождениsr ... ну, 
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пышства, грубо говоря. Так сказать, причины и следствия. 
Для этого - на один-единственный вопрос, который я вам 
задам,- надо ответить ... надо сказать всю правду. Вопрос 
такой: как вы эдесь оказались? Еще раз повторяю: ваши 
ответы дальше моего блокнота никуда не пойдут, в том 
смысле, что никак вам не повредят. Начнем?- Ближе всех 
к нему оказался нервный.- Вот вы, например ... Как вы здесь 
оказались? Расскажите, пожалуйста. 

Вместо подробного рассказа о том, как он здесь оказался, 
нервный вдруг устремил на социолога внимательный и тоже 

не лишенный значительности, как у урки, взглц. 
-А попрошу документы,- сказал он сухо. 
Никто не ждал такоrо оборота. Притихли. 
- Зачем? - спросил социолог. 
- Рассказывай ему ... А кто вы такой? 
- Да я же вам только что обьяснил. 
- Документы. 
- Ну, слушайте ... уж поверьте, если бы я не имел права 

спрашивать вас, наверно, мени бы сюда не пустили. 
- Документы. 
- Да нет у меня никаких документов, то есть, наверно, 

есть какие-то ... нет, дома. 
В комнате откровенно засмеuись такому наиву ... 
Нервный, хоть опасливо, но тут же обнаглел. 
- А rолову, извиняюсь, вы не тоrо .... не это ... Она не дома 

у вас? 
-Ну, дела! 
Социолог встал. 
-Хорошо,- сказал он,- я попрошу начальника отде

лении, он обьиснит вам ... Не обманываю же и вас! Зачем мне 
это надо? 

- Да, да,- согласился нервный,- зачем вам это надо? 
Вы наденьте форму и спрашивайте. . 

- Да нет, товарищи! .. Да действительно же я ученый! 
Ну, как вам? .. Хорошо, сейчас начальник скажет то же 
самое. 

Социолог пошел к двери, постучал ... Старшина открыл 
дверь и выпустил его. 

- Поим?! -воскликнул нервный хвастливо.- Какую 
штуку удумали, а? Во, деятели ... 

-Да нет, друзья,- сказал очкарик,- это действительно 
ученый. Вы думаете, переодетый следователь? Нет. 

Тут с койки рывком вскочил урка и мягко прошелся меж 
кроватей. 
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- Колонулея мальчик! - Урка радостно засмеялся.
Ученый ... Я бы не хотел с таким ученым за одной партой 
сидеть, умоляю. Наоборот, я бы хотел, чтобы он сидел под 
партой. Ну, Петя, ну, подрулил! .. 

-Да чушь это!- воскликнул очкарик.- Никакой он не 
следователь. Я знаю эти группы социологов ... 
-И его знаешь?- спросил нервный. 
- Ero не знаю, но знаю, чем они занимаются. Занима-

ются изучением серьезнейших вопросов ... 
- В вытрезвителsх? 
- И в вытрезвителп. А где же еще ему раССJСажут, 

почему человек напилс.11, какие причины побудили ... 
-А если их нету, причин-то?- закипsтился нервиый.

Чего их исuть, если их нету? 
- Причины всегда есть. Просто они не всегда SСНЬI нам 

самим ... 
- Ну, это уж тоже ... лишь бы с портфел11ми бегать -

ученых из себs изображать,- недовольно сказал мрачный.
Чеrо вот мне рассказать? Нечего. Напилс.11, н все. 

- Что же, без всякой причины? - nоинтересовался 
очкарик. 

Без всякой nричины. 
- Но какая-то же должна быть причина ... 
- Да никакой nричиНЬI. Взял две бутылки водки и 

выпил. 

- И часто вы так? 
- Раз в месяц напьюсь обJiзательно. 
- Но почему? Тоска, что ли, какая? 
-Никакой тоски,- убежденно сказал мрачный.- Напь-

юсь, и все. 

Очкарик был в затруднении. 
-Я не nонимаю,- сказал он. 
-Я сам не nонимаю,- искренне сказал мрачный.- Не 

хочу понимать. 

-Ну, может, ты фронт вспомнил, боевых товарищей,
подсказал сухонький; все как-то обнаружили вдруг, что, 
казалось бы, пустой разговор имеет некий сокрытый смысл. 

- Никаких товарищей ... Вообще не люблю войну вспо
минать. 

-А что вы читали до этого момента? Или смотрели по 
телевизору? 

- Докакого момента? 
- Как nойти в магазин. 
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- Ничеrо не смотрел. Я люблю "В мире животных" 
смотреть, но она вечером бывает ... 

- Вы кто по профессии? - стал невольно входить в 
подробности очкарик. 

-Крановщик. 
- Может, тебе с высоты rрустно на людей смотреть?-

опять выскочил с подсказкой сухон~окий. 
-Да ну! .. - мрачному надоело отвечать.- С высоты ... 

Это тогда все летчики давно уже должны с круга спиться: там 
высота-то вон какая. 

- А что ты думаешь? Ты знаешь ... - кинулся было 
спорить электрик, во открылась дверь - вошли социолог 

и начальник отделено. Старшина тоже вошел и стал сзади 
них. 

- Здравствуйте! - rромко приветстаовал всех на
чальник. 

С ним поздоровались. Может быть, не так громко, но 
почти все. 

-Кто тут самый бдительный?- начальник посмотрел 
на социолога.- Кто потребовал документы? · 

- Да нет, тут не в том дело, кто ... Bw просто обьsсиите. 
-А чеrо тут о6ьяснять-то? Спрашивайте, и все.- На-

чальник сел на стул.- А я посижу пока. 
- Лучше бы вы о6ьяснили ... 
- Вы спрашивайте, спрашивайте. . 
- Итак,- обратился социолог к нервному,- что же с 

вами вчера получилось? 
- Это ученый разговор? - уточнил нервный. 
- Абсолютно ученый, никакой больше. Просто расска-

жите ... 
-Я поrожу пока,- сказал нервный. 
-То есть?- не понял социолог. 
- Я малость подзабыл ... Я пока сосредоточусь. 
- Что значит "пока сосредоточусь"? - заrоворил было 

начальник.- Что значит ... 
Но социолог тут же запротестовал. 
- Товарищ начальник ... Я боюсь, мы так не поговорим. 
- Почему!- удивился начальник. 
- Не поrоворим. Это надо иначе. 
-Да у нас же тут есть духари! -воскликнул урка.-

Вон у нас ... духарь номер один- ничеrо не боится.- Урка 
показал на мрачноrо. 

Мрачный внимательно посмотрел на урку ... Опустив го
лову, подумал ... И согласился. 
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- Я расскажу, если надо. Мне один черr.- Он сел на 
койке, посмотрел на социолога.- Про вчерашний случай? 

- Да именно: как было с вами вчера. 
-Жена у меня,- сразу начал мрачный,-как бн это вам 

сказать... вечно у ней каJСИе-то rости, мужИJСИ кuие-то 
подозрительные, бабенки ... Они мне надоели. 

- А говоришь, причины нету,- СJСЗЗал вервНЬIЙ. 
-Это не причина, это т11нетс• уже лет семь,- возразил 

мрачный.- И напился я вчера не из-за этого. Но они мне 
тоже сильно надоели. 

- Жена rде работает? - спросил социолог, поспева• 
писать в блокнот. 

- Кассиршей в маrазвие. Не надо менsк пере6ивать, sr сам 
все расасажу. Радости мне тут... от этого расааза - не 
шибко. Я не знаю, чего оии делают: sr прихожу, они уход.т. 
Я ее много раз предупреждал:, она не вникает. Вчера прихожу 
- опsrть два мужика сиди и uкasr-тo женщина. Коньп на 
столе ... Я их вНJСинул из квартиры. Один в трусах был. Жена 
rде-то спряталась: все перерыл - нету. Может, раньше 
вышла куда, черr ее знает, в е нашел. Все перерыл - нету. 
Я лег спать. Только заснул, пришла МНJIНци•··· 

Тут начальнmс мвтщии почему-то засмеuс11. На него 
посмотрели с недоумением. 

-Ничего, ничего,- сказал начальНJUС:,- продолжай. Я 
потом ООЬ11СНIО. 

- Вы вьmiПIШИ были, когда прJППЛи? - спросил соци-
олог. 

-Крепко. 
-Это все? 
- Все. Который в трусах был, сильно визжал: • его хотел 

в мусоропровод заТОJIJСать, он упера ... 
- Плечи пролезли? - выасочвл с вопросом любопытный 

ЭJiектрик. 

- Куда? - не noвu мрачный. 
- В мусоропровод-то. Лишь бы плечи проле:али, а там 

весь пройдет. 
- Ну все? - спросил начальник мрачного. И спросил 

как-то непросто, с каJСИм-то значением.- На этом конец? 
- Все,- ответил мрачный.- А что еще? 
- А то, что ты не из своей квартиры людей выкинул, вот 

что. Они вон у менsк как раз сидят, эти люДII. 
Мрачного как стулом в лоб ударили, он аж вазад качнул

ся на койке. 
- Как? - спросил. 
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- Не знаю. В двенадцатом часу ночи заявляетс.11 вот 
такой верзила и начинает выкидывать людей с их собствен
ной жилплощади ... Я представляю, как люди заволновались: 
выселяют. 

- Вот это дал,- ответил электрик.- Как же ты так? 
Перепутал, что ли? 

МрачИЬiй долrо скорбно молчал, глядя: с~ под ноги ... 
потом вдруг вскинул голову и крепко стукнул кулаком по 

колену. 

- Не на тот троллейбус сел,- понял он.- Мне надо 
было на семнадцатый, а я, наверное, на девятку сел ... или на 
четырнадцатый. 

- 0! .. В другой район приехал. Ничего себе!- электрик 
возбужденно хихикнул.- И дом, наверно, похожий по
пался ... 

-Похожий,- откликнулся мрачный.- И в квартире все 
так же ... Даже попугай в клетке. 

-Это бывает,- сказал начальник.- То и дело такие 
случаи. 

- И что ему теперь 'у.цет, товарищ начальник? -
спросил нервный. Он как;..;rо странно притих 'и задумался.
Он же неумышленно ... 

- Посмотрим, посмотрим,- неопределенно сказал на
чальник. И встал.- Что значит "неумышленно"? Ну и что? 
Вы же знаете п8СJ1едние постановления ... Поблажек никаких 
никому не 6у.-ет. Ну, пре~елжайте,- велел он. И ушел. 

-Продолжим,- сказал социолог. И посмотрел на нерв
ного.- Вы? .. 
-А?- очнулся тот.- Так а чего продолжать-то? .. Тоже 

сплошное н~оразумение. Л,овожал, знаете, друга ... У меня 
друг живет в Хабаровске, приезжал в командировку ... ну, 
поrуляли малость: давно не вцелись, а у него на производ

стве со спиртом связано. Лотом, знаете, эти сибиряки: маску
чают там, приезжают и давай ферверки пускать. Кешмар! Я 
уж говорю: "Коля, тормо:~и. я не выдюжу". Он только рукой 
машет. Ну, пришла пора ему ехать ... И тут-то мы и наско
чили с ним на мину. Такое вышло недоразумение, такое 
недоразумение! .. Но и люди тоже, знаете... Вот кого еще 
изучать да изучать, просто поголовный опрос устроить; та
кие, знаете, недотроги, такие психованные все, прямо ... это ... 
черт знает, какие мимозы. Глаанее, мы же ... это ... по-хоро
шему! Я уж мысленно допраDiиваiО себя: "Соколов, может, 
что не так было?" Нет, все проверил, все изучил до последнего 
слова - все было на высшем уровне. 
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ИСТОРИЯ НА ПЕРРОНЕ, 
РАССКАЗАННАЯ СОКОЛОВЫМ 

Соколов и его друг Коля, хихикая и отпускаи невинные 
шуточки, прошли с чемоданом в вагон поезда дальнего 

следовании. Прошли в вагон, отыскали свое купе н, продол
жаи культурно хихикать, постучали в дверь. Им ответили из 
купе, что "да, можно". Вошли они в купе, а там как раз 
четверо - все места заняты. 

- Здравствуйте! - сказали Коля и Соколов.- А вы что, 
тоже все едете? 

- Да, едем,- ответили им. 
-Как это "едете"?- удивился сибиряк Коля.- А как же 

и? Что это еще за штучки! 
-Тихо, тихо, Коля,- сказал Соколов,- только тихо. 

Сейчас все выясним, все проверим... Тут кто-то третий 
лишний. Попрошу билеты! 

Четыре пассажира показали свои билеты - все правиль
но: они совершенно законно сидели на своих местах, они едут 

домой. 
- Мне эти штучки сильно не нравятся! - воскликнул 

сибиряк Коля.- А как же я? 
- Ну-ка, а ваш билет? - спросили его. 
Коли показал свой билет ... Один дотошный надел очки и 

долго крутил билет перед носом... Потом посмотрел его на 
просвет и сказал: 

-Вы едете вчера, уважаемый.- И вернул билет. 
Тут сибирик Коля заволновался и стал показывать, что 

он в полном отчаянии и что необходимо срочно кого-то 
одного выкинуть из купе, ибо ему срочно надо ехать. Однако 
вежливый и корректный Соколов реmил, что надо не так. 

-Тихо, тихо, тихо,- сказал он,- сейчас мы установим, 
кто не едет. Не надо шума ... Кому не так срочно?- спросил 
Соколов четверых. Четверо заволновались и стали покаэы
вать, что им тоже надо срочно. 

- Тихо, тихо, тихо,- сказал им Соколов,- вы что, 
намекаете, что Николай Иваныч пойдет пешком? Вы ошиба
етссь. Предлагаю жребий ... 

Эти четверо как все равно взбесились. 
- Какой жребий?! - стали они кричать. 
- Это нахальство! .. 
Кто-то даже крикнул: 
- Позовите кондуктора! 
Тут Коля-сибиряк вконец осердилси. 
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- Закрывай дверь! - закричал он.- Они у меня nод 
лавкой nоедут, зайцами! 

Но терпеливый Соколов не терял надежды решить все 
миром. 

- Тихо, тихо, тихо,- опять воззвал он,- не надо шума. 
Вот вы,- обратился он к дотошному, который проверял у 
Коли билет,- вы сунулись к чемодану ... Почему? 

- Потому что, я смотрю, какие-то бандиты пришли ... -
заговорил было дотошный. 

- Стоп! - осадил его Соколов.- Можете брать свой 
чемодан и выходить, нечего с бандитами в одном купе ездить. 
Верно, товарищи? 

Николай Иваныч его помержал и даже иэъsrвил желание 
nомочь вынести чемодан. 

- Где его чемодан? Где твой чемодан? .. Который? Этот? 
Принимай, а то он на голову кому-нибудь упадет. Это 
называется едет· человек в командировку - целую квартиру 
с собой везет. Что там у тебя? 

Дотошный вцепился в свой чемодан, как в мелкую собст
венность ... И всех рассмешил. Он закричал громко: 

-Грабят! 
Николай Иваныч так смеялсsr, что нечаянно сел женщине 

на колени; тогда мужчина, ее муж., нажал каку~то кнопку 

возле двери ... А Николай Иваныч nосидел маленько, потом 
встал и выкинул чемодан этоrо дотошного в окно. 

- Кому он нужен, ваш чемодан! - сказал он.- И не 
вводите людей в заблуждение, что вас, дескать, грабят. 

Тут прибежали кондуктор с милиционером ... 
- Вот и вся история,- закончил нервный.- Такое вот ... 

недоразумение. И что вот? .. Что теперь?- нервный сорвался 
с койки и стремительно стал ходить по комнате, простыия 

разлеталась на нем в стороны, видны были ero чрезвычайно 
худые ноги.- Что вот теперь? 

- А где тот? - спросил электрик.- Сибиряк-то. 
- А не знаю! Его куда-то в другое место nовеэли. Он, 

конечно, вообще-то неправнльно сделал: взял выкинул этого 
гражданина тоже ... с чемоданом вместе. 

В окно? 
Ну, да, на перрон. А тот, по-моему, иностранец. 
0-о!- сказал сухонький.- Ничего себе. 
Худо дело,- сказал и электрик. 
Хорошо еще, там как раз почту веэли, мешки ... на 

этих ... на тележках-то ... 
На электрокаре. 
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- Он на них упал, а то бы ..• 
-Только одно может спасти,- сказал сухонький. 
- Что? - нервный сбавил свой стремительный шаг.-

Что именно? 
- Если ... - сухонький опасливо глянул на социолога и 

вскочил тоже с койки.- Иди сюда,- позвал он нервного. И 
пошел в угол.- Иди сюда. 

-Ну? 
- Только одно может спасти,- быстро и негромко заrо-

ворил сухонький,- если этоr, с чемоданом, окажется какой
нибудь шпион. Понял? Если бы ero разоблачили ... 

-Ну, жди, коrда ero там разоблачат!- тоже негромко 
ВОСJСЛикнул нервный.- Пока ero ... 

- Слушай сюда! - зашипел сухонький.- Послушай 
сперва, потом паникуй. Вы - так: мол, этот человек пока
зался нам подозрительным- разглядывает все, всем интере

суетсsr... Чемодан у неrо какой-то... Говорил же твой друг: 
"Что это у тебя там?" У неrо фотоаппарата не было? 

- Что же теперь, показалсsr человек подозрительным -
давай ero из окна выкидывать? 

-Ну, сидите тоrда,- обиделся сухонький. И пошел на 
свое место.- Им хочешь, как лучше, а они ... Сидите! Охота 
сидеть - сидите. 

-Так,- сказал социолог, заканчивая записывать исто
рию нервноrо.- Ну, а вы?- это он к электрику. 

- Да у меня тоже ... с rостями связано,- стал охотно 
рассказывать электрик. Сперва он несколько раз сбивался, но 
скоро наладился, и все пошло гладко, и тон он обрел -
снисходительно-грустный, но не безысходный.- Теща при
шла и дочь ее с мужем. Мужа этоrо, свояка-то мово, фамилия 
- Назаров. Этот Назаров всячески распространиет про меня, 
что sr часто выпиваю. Такой тоже склочный мужик, просто ... 
это ..• не знаю. Я просто измучился с ним. "Назаров,
rоворю,- ну что ты, ей богу? Ну что? Вот же какой ты 
человек, ей-богу! Вот же ведь какой ты". Морда, как на 
витрине,- весь ... такой ... только распоряжаться; долдонит и 
долдонит свое. "Да брось ты,- rоворю.- Назаров, чеrо ты? 
Ну какой же ты, ей-богу! Не надо, Назаров, не надо. Ну чеrо 
ты?" А тут он кандидатскую диссертацию защитил... Ну, 
приходят вчера. А • за кефиром как раз ходил ... Выпили, 
правда, на yrny с мужиками по кружке пива. Я даже свою не 
допил: придет, думаю, этот Назаров, начнет опять ... Мужики 
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еще посмеuись. "Чеrо ты? - rоворят.- Брось, ты,- roвo
p.srт,- Пахомов, еруиду-то rоворить: свояк какой-то. Брось, 
Пахомов, не надо''. Э, думаю, не знаете вы Назарова. Нет, 
думаю, не буду. И вот прихожу домой ... 

ИСТОРИЯ В ДОМЕ ПАХОМОВА, 
РАССКАЗАННАЯ ПАХОМОВЫМ 

Приходит электрик к себе домой, а у неrо rости: теща ero 
с дочерью и Назаров. 

-Здравствуйте,- вежливо сказал электрик.- Ну что, 
Назаров, тебя можно поздравить? 

-Можно поздравить,- сказал Назаров.- Можно позд-
равить. 

- Поздравл.srю,- сказал электрик. 
-Кто же на сухую поздравляет!- удивился Назаров •. 
И теща тоже удивилась: 
- Ты что это, Пахомов, зав.srзал, что ли? 
Электрик иичеrо не сказал на это. 
- Завsзал, что ли?- еще раз спросила теща.- А? 
-Нет, почему завsзал,- молвил электрик, после неко-

тороrо молчани.sr.- Наоборот, .sr сейчас кружку пива выпил. 
А больше нет настроения. 

- Что значит "нет настроеии.sr"? У людей такое собы
тие ... - это вступила жена электрика.- Сядьте и выпейте. 

- Ну и что же, что у людей событие? А у меня нет 
настроения. Если желаете, могу сыграть в шахматы с кем
нибудь. Давай, Назаров? 

- Еруида какая-то получаетсs,- возмутилеи Назаров.
К нему пришли как к человеку, а он в шахматы. Фишер 
нашелс.sr. Ты что, смеешьсsr над нами? 

- Никто над вами не смеется, а пить не буду. Я уже 
выпил сеrодня кружку пива, хватит. 

-Но так же тоже нельзя,- обиделась и жена Назарова, 
Наэариха.- Зачем же нас в смешном виде-то выставлять? 

-Никто вас в смешном виде не выставлsrет,- спокойно, 
с достоинством сказал электрик.- Наоборот, будьте uк 
дома ... Предлагаю в шахматы. 

- Да при чем тут шахматы?! - закричал Назаров.- Я 
- ученый человек теперь, я столько трудов положил, а ты 
не соизволишь даже за столом со мной посидеть! У меня 
сейчас кризис после такоrо напр.IIЖения, а ты мне шахматы 
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в нос суешь. Бессовестный ты после этоrо! У теби никакоrо 
уваженп нету к ученым. Как был электрик, так электрих и 
есть. 

- Я ученых уважаю,- парировал эту бестактную выход
ку электрик,- но и не уважаю тех ученых, которые начина

ют сразу зазнаваться. Вот таких ученых я не уважаю, это ты 
точно заметил, Назаров! Смотри, Назаров, ох, смотри ... 
зазнайство до добра не доводит. Смотри, Назаров. 

- Нахал! - закричал опять Назаров.- А еще родствен
ник! Ну давай хоть шампанскою выпьем? 

-Нет,- стоил электрик.- Ни шампанскою, ни cyxoro 
- ннчеrо. 

- Пахом,- обратилась к электрику жена ero,- людей 
надо уважать. Ну чеrо ты? Садись за стол... у меня всеrо 
полно: водки всикой, даже твоя любимаи перцовка ecn.. 
Нельзя же так, в самом деле. 

- Как? - спросил ее электрик. 
- Да вот так-то вот: тоди теби упрашивают, а ты не 

хочешь свою rордость побороть. Может, тебя обидел кто? 
-Никто меня не обидел. Но ТQJIЬКО я пить не буду. Ясно? 

Пусть я электрик, но по принуж.цению пить не буду. 
-Но, Пахом ... 
-Что "Пахом"? Что "Пахом"? Я питьдесит лет Пахом. Я 

сказал- нет. Все. 
- Но почему? Почему-у?! 
- Не буду, и все. И хватит на эту тему. Давайте лучше 

в шахматы. 

- Да пошел ты к чертовой матери со своими шахматами! 
-вышел из себя Назаров.- Чеrо ты привизалея со свовии 
шахматами. Я тебя последний раз спрашиваю: будешь пить? 

-Нет. 
Все некоторое время смотрели на упрямоrо электрика. 

- Знаешь, кто ты после этоrо? - спросил Назаров. 
-Не знаю, ну-ка? 
- Верблюд. Те тоже подолгу не пьют в пустыне. Вот тебя 

тоже надо в пустыню. 

-Куда, куда?- спросил электрик.- Куда меня надо? 
- В пустыню, к верблюдам ... 
Электрик встал и дал Назарову шахматами в лоб. Фиrур

ки раэлетелись по полу ... Электрик пополз их собирать. 
- Извини, Назаров,- сказал он.- Я не хотел ... Черт ero 

знает, затмение какое-то ... Может, все же сыграем в шахма
ты? Или ты сильно обиделся? 

- Обиделся? - спросил нервный электрика. 
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- Обиделсs,- вздохнул электрик. 
- Вот они все так. Ну до тоrо обидчивьrе, до тоrо 

обидчивьrе - спасу нет! 
-Что же ему, спасибо rоворить- в лоб засветили? .. -

подал rолос мрачный. 
- Он же извинилсs. 
- Я же извинился. 
- Не могу! - взревел вдруг урка.- Не могу! .. Счас буду 

метелить обоих - за вранье. Да хоть бьr врали, пала, как 
люди, а то врут, как ... - Урка сел в кровати и смотрел эльrми 
глазами на электрика и неР.вноrо, которые сидели рядыш

ком.- Христосики! Фишера! До тоrо культурные, пала, до 
тоrо вежливые - аж зубьr ломит. Шмакодявки... шкуру 
спасать кинулись. Никакой rордости у людей! 

- Ты! - крикнул электрик Пахомов.- Ну-ка, закрой 
сифон! Смелый ... Смелый? Ну-ка расскажи, как ты здесь 
очутился? Ну-ка? 

- А чеrо мне скрывать-то? Напугал, пала. Я те все без 
науки скажу: взu часы у одноrо... Выпить не хватило, я 
вышел на улицу и попросил у какой-то пьяной шляпы часы 
в долг. 

-Бона- часы в долг!- вконец обоэлилс• электрик.
А костюм в долг не попросил? Часы он в долг попросил. Это 
и есть твои rордость? Это об этом ты шумишь! 

- Это называетс.11 - ограбил, а не попросил,- поддер
жал электрика нервный, тоже оскорбленньrй вьrкриками ур
ки.- Интеллигент нашелся. 

- Нет, это называется - по-про-сил,- настаивал ур
ка.- Ты мне чужую статью не шей. Поал? Не шей. Я 
подошел и по-про-сил: "Гражданин, одолжи мне свои бока". 
Я не сказал: "отдай", я сказал: о-дол-жи. Поал? 

Как? - спросил вдруг очкарик.- Как? 
Чеrо "как"? 

- Как вы сказали: "бока"? 
- Ну, бока - часы: ... некоторые называют часы - бока. 

Еще называют - бочата. ЕС~~и часw золотьrе, тогда ~ рыжие. 
Очкарик встал и подошел к социологу. 
-У вас какие очки?- спросил он.- Я не в том смысле. 

рыжие или нет,- с какой диоптрией? 
-Минус четыре. 
- Разрешите?- попросил очкарик. 
Социолог снял очки и подал очкарику. Тот надел их ... 

огляделся ... Сказал: 
-Неплохо. 
Затем он подошел к урке и внимательно всмотрелс• в 

неrо. 

Да,- сказал он.- Совершенно точно! Встать! 
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- Ша ... - заговорил было урка. 
- Встать! - опять скомандовал очкарик довольно вла-

стно. 

-Ша,- сказал урка, поднимаясь.- В щем дело? 
Очкарик развернулся и влепил ему такую же звонкую, 

такую же отчетливую пощечину, как и давеча. Урка кинулся: 
было на очкарика, но тот умело уклонился: и правой в 
челюсть свалил урку на кровать. 

-Это был я:,- сказал очкарик спокойно.- Я вспомнил 
это идиотское "бока". 

Урка хотел опять вскочить, и вскочил, но очкарик спо
койно стоял и ждал, так профессионально стоял и ждал, что 
урка ... остался стоять. 

-Та пьяная шлsrпа- это был я,- поя:снил очкарик.
Я вспомнил слово "бока" ... и узнал вас. Что вы отняли часы 
-это я rотов понять: с такой рожей дарить, например, часы 
- неЛепо. Но за что вы меня еще и ударили? 

-Да що ты ко мне пришился?! -заорал урка истерич-
но.- Какие щасы? 

ОтiСрылась дверь, и вошел старшина. Он заглянул в 
бумажку, с трудои прочитал: 

- Гриши ... Гриша-ков и Ковалев, к дежурному. В про-
стынях прямо, там переоденетесь. 

Урка и очiСарик пошли на выход. 
-Товарищ ... - сказал социолог.- Очки-то. 
- О! - спохватился очкарик.- Извините. Спасибо. 
- Пожалуйста. Вы еще вернетесь? 
Очкарик пожал плечами: 
-Не знаю. 
Старшина и двое в простыних вышли. 
- Надавал он ему,- с восхищением сказал сухонький. 
- Хилый-хилый, а двинул хорошо, правда.- Соколов 

нервно потер руки.- В челюсть красивый был удар. 
- Сейчас вас, наверно, будут вызывать,- заговорил 

социолог.- Я бы хотел, чтобы еще кто-нибудь ... Может быть, 
вы?- обратился он к сухонькому. 

-Нет,- твердо сказал сухонький.- Я не буду. 
-Почему? 
- Не буду ... Все.- У сухонькою отчеканилась на лице 

непреклонность. Он пояснил: - Пусть наука занимается 
своим делом, а не бегает по вытрезвителям. Нашли тоже ... 
Делать, что ли, больше нечеrо? 

-Да почему вы так? 
-Да потому! До сих пор на луну не высадились, а по 

вытрезвителям бегаете. На луну лететь надо, вот что! -
сухонький чеrо-то осмелел и стал кричать на социолоrа.
Взяли моду - рису-уют, высмеивают ... А на луну кто 
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пQIIС:Тит? Пушкин? Чем рисованием-то заниматься, на луну 
бы летели. А то на луну вас не загонишь, а по вытрезвителям 
беrать - это вы рады без ума. Чего тут хорошего? -
бегаете ..• .Чего тут интересного? Ничего тут интересного нет 
- хвораюТ люди, и все. Тяжело людям, а вы бегаете с 
вопросами. На луну надо лететь! 

СоциQIIОГ очень изумилсSI ... Он пооглядывался круrом -
пQ118гaSI, что и все тоже изумились,- все внимательно слу

шали сухоиькоrо, и он тоже стал слушать. Сухонький враз 
как-то устал, лег на кровать и закрылс• простыней. 

- Последние силы растратишь тут,- сказал он.- У 
MeHSI НИJс:аКИХ ИСТОрИЙ не было,- еще СКазал ОН, ПОМQIIЧаВ.
Я ручной. Причии никаких нету ... Тоски тоже. И грусти нет. 
Я сам по себе ... Независимый. 

СоциQIIОГ пожал плечами, посидел, уткнувшись в блок
нотик, что-то записал. Потом повернулс• к Ивану-тракто
ристу. 

-Я тоже,- сразу отрубил Иван. 
- Что "тоже"1 - не понял coциQIIor. 
- У меюr тоже тоски нет. 
- А при чем здесь тоска? 
- Ну, вы же причину ищите. 
-Да ... 
-Вот. Я ее не знаю. Но тоски никакой не было. Ехал в 

баню ... Наоборот, хорошо на душе было. 
- Нет, они этоrо не понимают! - вскричал вдруг 

сухонький и сел в кровать.- Ты им дай тоску какую-то -
печаль! А так просто не может человек выпить! Просто -
вэu и ... 

Тут вошел старшина и объявил: 
- Собирайтесь. Поедем в суд. 
- Вот,- сказал сухонький,- а мы тут причину ищем. 

Счас нам найдут причину ... помогут. 

СУД 

И грянул суд. 
Судили три строгие женщины. Они сидели за столом, 

одна, похоже, главная,- в центре, две- по бокам, пожилаsr 
И MQIIOДaЯ. 

Подсудимые сидели в коридоре. Урки среди них не было. 
Первоrо вызвали очкарика. 
- Гриrорьев,- позвал старшина. 
Подсудимые все пошевелились ... Очкарик встал и пошел 

к двери, котораsr вела в комнату судей. 
- Гришаков,- поправил он старшину. 
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- Чего? - не понял тот. 
- Моя фамилия Гришаков, а не Григорьев. 
-Какая разница,- мирно сказал старшина. 
- Разница большая,- заметил сухонький.- Одно дело ... 
- Ждите! - велел старшина. Сухонький замолк. 
-Здравствуйте,- сказал очкарик женщинам-судьям. С 

ним тоже поздоровались. И сказали: 
- Садитесь. 
-Мы ознакомились с вашим делом,- заговоJ>ила глав-

на.~~ женщина.- Здесь- показания свидетелей ... Заявление 
заведующего магазином ... 

- Надо же - дело! - усмехнулся очкарик. Но он рано 
стал усмехаться, он это скоро понял. 

- Вы пока не улыбайтесь,- сказала пожилая женщи
на.- Не надо пока. 
-Да нет, и ... но не очень ли это громко -дело? Там 

дела-то нет. 

-Есть дело,- rоворила дальше главпаи женщина.- И 
вам действительно рано улыбаться. 
-А в чем дело-то? 
-Мы хотим услышать это от вас. 
- Я плохо помню. С утра вообще ничего не помнил ... С 

мясником что-то? магазине? Мне в милиции скаЗЗJIИ 
сейчас ... 

- Вы оскорбили продавца мясного отдела Завалихива 
Геннадия Николаевича ... 

- 0-о,- nростонал очкарик.- Он же обвешивает поку
nателей! Этот лоб нахально обвешивает всех nокуnателей, • 
ему сказал это ... 

-Минуточку, минуточку,- nрервала его главная жен
щина,- давайте по порядку: вы сделали замечание продав
цу. И выражайтесь ... точнее: фамилия nродавца Завалихин, 
никакой он не лоб. 

-Он самый настоящий лоб, лоботряс, жулик ... 
- Сейчас не о нем речь, мы rоворим о вас. 
-Хорошо. Что вас интересует? 
- Как было дело? 
-Я не nомню. 
- Напомню. Двадцать nятого сентября сего rода вы 

nришли в продовольственный магазин номер двадцать во
семь,- стала рассказывать с бумажки женщина,- и сделали 
замечание продавцу мясного отдела Завалихину Гени~ 
Николаевичу, что он обвешивает nокуnателей. Завалихин 
вышел из-за nрилавка и вывел вас на улицу ... 

Очкарик nоежилси, качнул головой. Сказал негромко и 
rорько: 

-Кошмар. 
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- Кошмар не в этом. Кошмар дальше: вы nошли, rде-то 
напились и nришли li таком состоянии выяснJ~ть отношения 
с Завалихиным. Вас nоnытались остановить ... 

- Хорошо... дальше не нужно: ,. что-то такое nри
поминаю. А rде у меu часы отнми? 

- Это вы должны всnомнить, здесь nроисшествие в 
магазине ... 

-Хорошо ... черт с ним, с часами. Что,. теnерь должен 
делать? 

Три женщины выразительно nосмотрели на неrо. Оч
карик занервничал. 

- Я не nонимаю,- асазал он.- Ну, случилось ... что 
дальше? 

- Вы должны обь51СНить, nочему вы устроили дебош в 
магазине. Почему наnились? Часто это у вас? 

- Я напился с отчаяния. Когда этот лоб выставил меня 
из магазина, ,. решил, что нас:rупило светопреставление, 
конец. 

-Не надо острить,- nоnросила молодая женщина.- Вы 
не уrоловник, вы научный сотрудник, не забывайте об ·этом. 

-Я не острю,- заволновался очхарих.- И, пожалуй
ста, не наnоминайте, кто .sr такой - это не имеет нmс:акоrо 
значения. 

- Это имеет значение. 
-Это не имеет нmс:акоrо значенн.sr,- ynepc.sr оЧIСЗрИIС.-

Это абсолютно все равно. Я решил, что дальше жить бессмыс
ленно. У вас было когда-нибудь такое чувство? 

-Здесь мы спрашиваем, Гришаков,- заметила главная 
женщина. 

-Я и отвечаю: я отчетливо понял, что наступил конец 
света. Конец ... - Гришаков мучительно nоиа:::ал, как еще 
обозначить "конец", не нашел.- Конец; nонимаете? Дальше 
я буду притворRться, vro живу, чувствую, работаю ... 

- Он ударил вас? 
- Нет, просто выJСинул из магазина. И закрыл дверь. Я 

думал, он будет драТЬСJI ••• .sr nриrотовился драться, поэтому 
nокорно шел из магазина. Это ужасно ... Это катастрофа. 
-В чем катастрофа?- сnросила пожилая жевщина.

Уточвите, пожалуйста. 
- В том, что меня выкинули из магазина. Даже так: 

катастрофа в том, что ... Не знаю,- вдруr ~зко асазал 
Гришаков.- Неужели вы сами не понимаете. В магазине 
орудует скотина ... Черт, не знаю. Противно мне об этом 
rоворить. 
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