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Что нынче знается, то завтра

скажется…
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В лето 7216-е1

 от сотворения мира великие бунты

были на Дону и Слободской Украине,

умылось кровью Дикое Поле. А потом

лютая зима прошла, и с полой водой

ждали царя в замирившемся

Черкасске.

Уже отчадили по дальним и ближним

станицам последние пожары и

размели конские хвосты тот горький
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пепел по степным дорогам. И первое

половодье на Дону отбушевало, и

пошла уже вслед снеговой, бурной

воде другая, полумеженная, теплая

вода – но не было успокоения в

стольном казачьем городке.

Царь Петр Алексеевич спускался

вниз по Дону – не шутка.

И хоть ярко пылало солнце в

прозрачно-голубом небе, звенели на

разные голоса птицы в той голубени

и отрадно пушился золотыми

барашками прибрежный ивняк, молча

и угрюмо стояли на высоком

причальном угоре войсковые

старшины с хлебом-солью, и

виделась им в верховьях сизая,

непроглядная мгла. Знали, что

пусто ныне Дикое Поле, разорены и

сожжены царскими батальщиками

веселые казачьи городки по Донцу,

Хопру и Медведице, по Бузулуку,

Иловле и Айдару, что за спиною –

голод и мор, похоронный плач и

смятение, а у царя – свой спрос.

Погуляли казачки вволю, попели

разудалые песни с Булавиным да

Игнашкой Некрасовым, пустили



боярскую кровь ручьями от Камышина

до Воронежа – пришло время ответ

держать, в упор смотреть в

бесноватые очи царя Ерохи.

Вышли толпой на причальный

стружемент, сбились кучно, дабы не

выделяться на миру ни шапкой, ни

ухваткой, а на плечах не парча и

бархат, как в старые времена, –

зипуны дырявые. Теперь одна надёжа

– на царскую милость…

Смотрели на затопленное обдонское

займище, на высокую и мутную воду…

И мутен, дробен и текуч был взгляд

длинновязого атамана, стоявшего

под войсковым бунчуком в окружении

старшин. Крепился Илья Зерщиков,

супил срослые Свои брови, что

смолоду сулили ему счастье, ан

глаза-то и его выдавали.

Кондрата Булавина, главного

зачинщика, он все ж таки сумел

провести в горячую нору, головой

выдать, но беда, что не живого, а

мертвого. Про то – первый спрос

будет. А второй спрос – почему

Игната Некрасова на Кубань

упустил, в турские земли. А третий



спрос – почему с тем вором

Игнашкой двадцать тыщ сердовых

казаков ушло, да еще сто тыщ

стариков да баб с детвой… Куда

смотрели, черкасские казаки?

А ну как спросит царь еще и про

старую веру?

Атаман Зерщиков вздохнул,

оглянулся и зубы стиснул. Поймал

летучий и уклончивый взгляд

первого помощника своего Тимохи

Соколова, и оттого в груди что-то

перекатилось горячей, смертной

пулей, душа ёкнула.

"Иуда! Рядом стоит, а у самого –

камень за пазухой…"

– Держишься, Илья? – шевельнул

бунчуком над его головой Тимоха. –

Держись! Не всякий гром бьет.

Зерщиков не обернулся больше,

срослыми бровями дернул:

– А у тебя что, два ряда зубов,

как у Некрасы, что ль? Пытки нам

не будет, а уж кнута не миновать…

– С дурной рожи – да еще и нос

долой! – хохотнул в ладошку

Тимоха, чтобы не услыхали дурацкой

шутки ближние старшины. – В случае



чего, Илья, кинемся в ноги ему,

мол: прости христа ради за прошлое

да и напредки – тож…

«Смеется! Дурню и на похоронах –

веселье…»

– Смутьян ты, Тимоха. Оборотень! –

сказал Зерщиков, тая злобу. И

снова упулился мутными глазами на

текучую воду. Вздыхал и

прикидывал.

Знал Илюха, что не только он

доносил царю на Тимошку Соколова,

но и дружок не дремал, слал тайные

отписки… И грызла теперь его

великая заботушка: кому из них

государь поверит? А ну как не ему,

атаману, а Тимохе – ближнему,

бунчужному старшине?

Хотя, ежели правду сказать, так

никому из них веры не будет: оба

хороши…

Тут бабка надвое сказывала… Лукьян

Максимов, первый атаман, в

позапрошлом году тоже свое

выгадывал, на Илюху Зерщикова

надеялся, как на каменную гору,

собирался Кондрата Булавина с

головой выдать и на том царскую



милость заслужить. А когда подошло

туго, закричали на кругу: «В мешок

да в воду его!» – так Илья первый

кинулся над ним мешок завязывать…

А был ли у него, Зерщикова, в ту

минуту какой иной выход? Ведь

Кондрашка в самую силу взошел, его

атаманом прокричали. Не было

выхода. Не понять только, что

завтрашний день скажет. Завтра –

чья очередь?

За плечом снова заворошился

Соколов, хохотнул в руку:

– Потеха! Один кинул – не докинул,

другой кинул – перекинул, третий

кинул – не попал!..

Он, видно, о том же самом думал,

вражина. Надеется, значит?

А мутная вода с шумом катила вниз,

плескала, завивалась тайными

водоворотами вокруг толстых

дубовых свай. Упадешь, сразу тебя

в донную глубину затянет, как в ту

давнюю ночку, у Крымской кручи.

Когда Илюха еще молодым был, ходил

с Кондрашкой косоглазых крымчаков

шарпать…

Наволокло видения давних,



полузабытых времен, в тревожную

истому кинуло.

Эй, алай-булай, крымская

сторонушка!

Сказать правду, он сызмальства

завидовал Кондрашке, гулевому

бурлаку1

 из Трехизбянской станицы.

А с чего это пошло, так теперь уж

трудно упомнить. На игрищах и

скачках Зерщиковы, конечно, сроду

в перворяд не вырывались, чересчур

длинные ростом были, никакой

невладанный конь под ними быстроты

не давал, но и Кондрат на

джигитовки не ходил в молодости, с

домовитыми на спор не лез. В толпе

стоял кажинный раз, сушеные

горошины в рот кидал, посмеивался.

И такая у него чудная привычка,

говорят, была, что горошины эти он

никогда не глотал целиком, а

по-первам раскусывал. Одну

половинку выплюнет, другую сжует…

Стоит и посмеивается, бывало. Не

1 Бурлаки – здесь молодые,

неженатые казаки.



спешил на потешной скачке либо

игрище себя показать, потому что

знал, дьявол: как дойдет до

настоящего дела, тогда, значит,

его очередь… Сеча какая либо

ночной поиск, и тогда он – в

голове. А дневного света не

выносил, окаянный, на темную ночку

надеялся. «Молодой месяц, –

говорит, – казачье солнышко! Не

дремай!»

Соберутся иной раз бурлаки

ватажкой, турка либо крымчака

шарпать, Кондратия в походные

атаманки выкликают доразу, в один

голос. И тут уж ничего не

переменишь, слава, такая.

Илюха понять этого не мог и, когда

еще в бурлаках ходил, своего деда

об этом спрашивал. Отчего, мол,

Кондрашку Булавина в походные

атаманы каждый раз, выкликают. А

дед хотя и плохо слышал, все ж

таки вопрос его взял в толк.

– А это уж всегда так, внучок, –

сказал глухой дед. – Кому булава в

руки, а кому – костыль с торбой…

Это уж всегда так.



Зерщиков очнулся, отогнал прошлые

видения, ощутив в руке всю тяжесть

войсковой булавы.

Вот она, родимая! С прошлой осени…

Надолго ли?

А может, и пронесет стороной?

Глуховатый дед в те давние годы

часто гладил его по несмышленой

голове, успокаивал:

«Не тужи, Илюшка, у тебя брови

срослые, то – к счастью. Не поймал

карася, поймаешь щуку! Мы,

Зерщиковы, первые люди в войске,

без нас и Дон-батюшка обмелеет!

Тяжелая булава, с высветленной за

долгие годы рукоятью и литой

головкой, напоминала о себе. А за

спиной гомонили старшины, что-то

такое прикидывали, и Зерщиков

снова расслышал потешные слова

Соколова:

– Не в том дело, что виноват, а в

том, что не попадайся! Всяк

крестится, да не всяк молится…

Этот оборотень свое мелет, Брешет

на ветер, словно приблудный шакал,

а того не понимает, что ныне

всякий брех в царскую грамоту



записывают. Хай шутит на свою

голову…

Какие шутки к дьяволу! Вот почти

год сжимала рука Зерщикова

войсковую насеку, с того часа,

когда вымолил он прощение у

полковника Василия Долгорукого в

обмен на Кондратову голову и на

кругу наконец-то прокричали его

атаманом, но не было за эти долгие

месяцы ни дня счастия и

успокоения. И нынче решится все.

Жди!

Зерщиков с тайным страхом и

жадностью смотрел с высокого

стружемента вдоль по реке, туда,

где в летучей туманной дымке

прятались обдонские кручи и клином

сходилась вороненая рябь вешнего

Дона.

На валу ударила пушка.

– Показались! Плывут! Едет

царь-батюшка!

– Замаячило! – кричали с вышнего

вала и сторожевой клети. И еще

ударила пушка.

Глухо раскололся выстрел и белый

клубок дыма завертелся над



стружементом. Зерщиков что-то

разглядел вдали. Что-то маячило в

тумане, похожее на корабельную

мачту.

Илья вздохнул тяжко, с хрипом, и

скользкий, отполированный за

долгие годы ручник булавы вдруг

запотел и стал влажным в его руке.

2

Еще и пушечные дымы не разволокло

шалым ветром, а на валу что-то

заволновались, притихли казаки.

Затяжное молчание спустилось вниз,

к стружементу, и вокруг атамана не

стало гомона. Будто не хлеб-соль в

руках, а могильный камень.

– Не корабль то, братцы… Не

корабль! – ахнули на валу.

– Ворота плывут!

– Качели! Каких давно не было! С

осени!

– Столбы с перекладиной,

предтечные!

– Ох, сме-е-ертынька-а-а!.. –

прорвался голос заполошной женки.

Зерщиков и сам теперь уж



разглядел. С верховья, где далеким

клином сходилась вспученная полой

водой река, сносило по течению

шаткий плотик с висельными

воротами и смертной перекладиной.

И колыхались на шворках длинные,

черные тела висельников, а над

ними вилось и каркало воронье.

Левым ухом учуял атаман, как

тяжело и муторно дышит бунчужный

есаул Тимошка, переминаясь с ноги

на ногу. Видно, и его проняло.

– То – первая весточка нам от

государя… – отдышавшись, выдавил

из себя Соколов.

Зерщиков смолчал. Булава жгла ему

руку.

Плот снесло ближе, он будто

скатывался с бурунного стрежня и

норовил пристать к берегу. На валу

заголосили женки.

«Ежели пристанет, надобно немедля

оттолкнуть багром…» – сообразил

атаман с покорным бесстрастием.

После обернулся к старшинам,

сказал гневно:

– Дозорному и пушкарям ныне по сту

плетей! Чтоб дарма не травили



запал!

Плот все же не пристал, его

проносило мимо. Совсем близко у

стружемента, руку протяни –

достанешь… О господи!

Сколько их, пять али шесть?

На длинных шворках тихо

покачивались, вертелись вокруг

себя, будто оказываясь на все

стороны, пять мертвяков с

закинутыми набок головами, в

драных рубахах, босые, с желтыми

костяными ступнями. А вместо ликов

у них одно кровавое месиво.

На плече крайнего сидел молодой

подорлик с взъерошенным загривком

и жадно выклевывал черную

глазницу.

Ружье ударило с дальнего конца

стружемента – мимо. Подорлик

лениво взмахнул крыльями, поднялся

над виселицей и опять сел на

другую голову.

Не первая то была виселица на

Дону, всю прошлую осень они

проплывали у черкасского берега,

наводя страх и уныние на жителей.

Привыкли уже к ним бывалые казаки



из тех, кто остался в живых. Одна

беда нынче тревожила всех: не по

царскому ли указу спустили эту,

Нынешнюю? Не упреждает ли заранее

в чем царь-батюшка?

Пронесло, не ткнулась к берегу…

Уплывает дальше, к Азову…

Старшины крестились, а Зерщиков

стоял будто каменный, и желваки

катались под выдубленной кожей на

скулах. Бороды у него мало, как у

татарина, ничего не спрячешь на

голом лике.

– Ружья со стружемента убрать! Не

доглядели, дьяволы! – сказал он,

не оборачиваясь.

Пронесло. Уплывал плотик в

понизовья, только краем чуть задел

берег…

– Пушки зарядить! – приказал

атаман.

Булава жгла руку, ан никому отдать

нельзя, и дело надо вершить как

надо, терпи, Илюха! У тебя брови

срослые…

К морю Азовскому уплывала верховая

виселица, тихо колыхалась на

взбудораженной воде; уплывала,



словно вчерашний день, и Зерщиков

вновь вспомнил про Кондрата. Про

лютую смерть его,

А было ли какое иное спасение?

Нет, не было.

Тогда зачем же душу туманить?

Велик ли грех свою душу-то спасти,

а туманится, проклятая… И в глазах

– дробная текучесть, словно

морская пенная вода.

Эх, алай-булай, крымская

сторонушка!

Было дело, дуванили Крым с

Кондрашкой… Надевал Кондрат в ту

пору не красный, не зеленый

кафтан, а черный, чтобы в ночной

тьме на вражьем берегу не маячить.

Еще на своей пристани обходил

челны и струги, проверял все

снаряжение своими руками, чтобы

крючья исправные были, веревок

смоленых хватало. Без кошек этих

на турские утесы не пойдешь!

Пороховницы встряхивал, пистоли у

молодых казаков из-за пояса

выдергивал. Глянет на кого: «Чего

дрожишь до заморозка, детина?» –

«Страшно, Афанасьевич!..» – «А



коли веры нету, так не ходил ба!»

– «Да ведь оно какое дело… И

колется, и хочется,

Афанасьевич». – «Ну, то-то ж!

Гляди бойчее, на утесах не мешкай,

а там само дело укажет! Наши отцы

и деды не боялись, в Кизилбаш и на

Хвалынское море ходили. Тут дело

такое: либо татары нам жить не

дадут, либо мы им…»

Не Илюхе ли это он говорил тогда?

Илюха-то в первый раз шел в набег,

ничего не знал. Глазами водил

туда-сюда от испуга.

– Налетим мы на них, а чего же с

ханом делать?

Кондрашка смеялся, задирал молодой

курчавый подбородок:

– Чего делать-то? Эка задачу

задал! Попервам снимем с него

штаны басурманские, а плетей дадим

русских! Потом уж поглядим, куда

оно завернет!

И так у него до самого последнего

часа было: по-первам головы снесем

кому следует, потом оглядимся…

А было ли другое спасение у

казаков?



Не было.

Тогда о чем гутарить?

С того первого набега Илюха

Зерщиков женатым казаком стал.

Ясырка Гюльнар доси у него в

красной горнице сидит на сафьянных

подушках и текинских коврах, как

положено хозяйке богатого дома.

Сладкая баба, с первой ночи по

душе пришлась, и за нее он голову

готов положить… Русское слово

хорошо понимает ныне, а все вроде

немая, в казачьи разговоры не

вступает, пока не велишь. Бормочет

свое до сих пор:

«Биссмил-рах-рахим! И-и-я, алла!

Ялла-валла!..»

То-то же! «Татары нам жить не

дадут, либо мы им…»

Теперь уж трудно вспомнить тот,

первый набег.

Ночь выпала жуткая, черная. Только

море плескалось за шатким бортом

да звезды над головой плясали

хороводом, а с крымского берега

наносило дымком, олеандром и

другой, незнаемой, сонной травой.

И уключины, загодя смазанные



бараньим салом, не звякали, только

голос Кондрашкин иной раз доносило

с переднего струга:

– Не дремай! Кошки на длинном

выпуске готовь! Ж-живо!

Ночь-то темнущая была, Илюха

ничего не успел как следует

разглядеть. Сперва на утесы лезли,

потом по кустам крались, после у

самой мечети очутились, потом –

шум.

Тут уж огни замелькали, балачка

басурманская поднялась. Увидал он

татарина прямо перед собой –

толстого, в распахнувшемся халате

– и со страха рубанул кривой

шашкой навкось, дальше побежал.

Толчея, шум и – самый зычный голос

на удалении, голос Кондрата:

– Шар-рпай! Круши басурмана!

А чего другого казакам оставалось

делать? От царя и бояр ушли, землю

на Дону пахать – вновь в барское

ярмо залазить, а турка не дает

рыбу в море ловить. Казаком

назвался, так уж не дремай!

До хана не доберешься, так бея

захудалого али пашу в руки бери!



Куда ночь делась, не заметил Илья.

Заря в полнеба загорелась

шафраном, отступать пора. Бежал он

с нагруженными конскими тороками

по кустам, еле ноги уносил к

берегу. Остановился на крутояре

высоком, а ватага уже в лодках

сидит, дожидается. Круто под

ногами, а за спиной – татары…

– Погодите, братцы! – взмолился

Илья с обрыва.

– Давай, прыгай! – орут снизу.

– Как – прыгай? – оторвалось у

Илюхи сердце.

– А так и прыгай!

– Высоко…

– Ну оставайся.

Это Кондрашка ему шумнул со

смехом. А Кондрат ежели шумнул,

так уж думать нечего. Кинул Илюха

торока тяжелые в лодку,

перекрестился, глаза зажмурил и

камнем – в воду.

Завертело его в волне,

глотнул-таки соленой водицы, но

кто-то арканом его успел

подцепить, через борт перекинули.

И весла разом поднялись, ударили



вразрез волне. А ружья еще успели

по татарской круче опорожнить, и

все…

Пока обсушили, выкрутили ему штаны

и рубаху, совсем уж светло стало,

а крымский берег на самом краю

моря остался, голубел, как птичье

крылышко.

– Ничего, – сказал Кондрат

Афанасьевич. – Одного Ваньку

Запятина уходили басурмане, а так

– ничего… В другой раз с них за

Ваньку спросим!

И первогодка Илюху за плечо

трогает:

– Отдышался, казак? Ничего, на

берегу станем добро дуванить,

согреешься!

Глянул Илья в его сторону и глаза

зажмурил, голос потерял.

На носу атаманского струга ясырка

сидела с оборванной чадрой. Сетка

черная на плече у нее колыхалась,

а на чистом лбу хитрый узор из

серебряной канители с камешками

диамантами и белым жемчугом… Не

заметил Илюха ни красных штанишек

ее ни мелких чедыгов с загнутыми



носками, только глазищи заметил –

мокрые, черные и длинные, как у

невладанной кобылицы с Раздорского

выпаса! Длинными, гнутыми

ресницами часто хлопает, слезами

обливается. «И-и-я, алла! И-я,

алла!» – бормочет по-своему, и

тонкие руки свои тянет к небу,

вроде как из ямы басурманской

просится.

– Ну, чего «я-алла»? – сурово

спросил Кондратий, тая усмешку. –

Никакой ты не алла, басурманская

девка. Ничего худого тебе не

будет. У нас, на Дону, баб не

обижают!

Она от него отвернулась, на Илюху

боком, несмело и просяще глянула.

Ну прямо ручная жар-птица!

– Видал? – спросил Кондратий.

– Чего она?

– Руки, видишь, я ей чересчур

заломил, когда уговаривал с нами

плыть, – засмеялся Кондрат.

– Она… на меня глядит, – признался

Илюха.

– Ну и бери, раз глядит. Ты –

рыжий, а турчанки рыжих любят! А



опричь того, ты же нынче в морской

воде крестился вдругорядь, может,

оно и к делу.

И смеется.

На берегу, когда раздуванили

добычу, ткнул Кондратий ей пальцем

промежду бус и монеток на груди, а

потом тем же пальцем на Зерщикова

показал:

– Иди. Твой муж. На кругу

повенчаем!

Она поняла, со страхом от него

отошла и глазищами дикими стала

Илюху молить о чем-то. А о чем

молила, он до сих пор не знает,

хотя лет тому двадцать прошло, а

может, и больше. Одно верно сказал

Булавин: ничего худого ей на Дону

не сделали, атаманшей стала ныне

ясырка Гюльнар, в православном

миру новокрещенная Ульяна.

Эх, Кондрат, забубённая твоя

голова!

Спрашивал тогда, перед набегом,

Зерщиков, отчего Кондрат черный

кафтан надел. А Булавин ему

сказал:

– Днем-то Азов-море белое, а



ночью-то черное, сильной волной

бьет. По всякой поре своя одежина,

братушка!

Братушка…

3

Год ли, два ли прошло с той поры,

и прокричали бахмутские гультяи

Кондрашку Булавина своим станичным

атаманом, попал и он в донские

старшины, вровень с Зерщиковыми.

Борода у него росла черными

кольцами, не то что у Илюхи, и

плечи разошлись вширь, и взгляд

был ясный и твердый. И теперь уж

не бурлацкие воровские ватаги

водил он, а станицей правил, и при

большой нужде выкликали его

походным атаманом всего войска…

И в третий раз смертно позавидовал

ему Илюха, когда царь Петр

Алексеич турскую крепость Азов

брал. Тринадцать лет, считай, тому

делу, а забыть нельзя…

Царь-то, он в два захода к Азову

подступал. И по первому заходу как

ни бился, сколько народу ни клал



под стенами, так и не сумел

одолеть турку. Потом уж догадался,

прислал думного дьяка Горчакова к

донцам на беседу. А тот думный

дьяк, умная голова, умел слово

говорить, сразу за нужный конец

схватился:

– Вы, донцы-молодцы, Азов у турка

брали?

– Было дело! – говорят. –

Отцы-деды наши янычаров оттуда

выкуривали, как волков из норы!

Кабы не царь Михаил Федорович, мы

бы доси Азовом владали, да он,

видишь ты, приказал вернуть!

– Брали, значит?

– Вот те крест!..

– А чем докажете?

– А вон, у плетня, чугунные ворота

валяются, бурьяном заросли. В них,

в каждой половинке – по триста

пуд! Ну так это как раз те,

азовские ворота, мы их на всякий

случай уперли…

– Верю, донцы-молодцы. Ну, а как

же все-таки вы Азов брали?

– А кошками!

– Ишо раз сумеете?



– Коли царь прикажет, почему не

влезть? Нам это дело привычное!

– Ну, в добрый час!..

А царь тем временем тоже не

дремал. Понастроил боевых кораблей

в Воронеже и все до единого в

устья спустил. Обложил турскую

крепость с моря, басурманские

фелюги разогнал, штурму начал. И

первыми на азовскую стену влезли

двое: енарал царский Алексашка

Меншиков – с северной стороны, а

походный атаман Кондратий Булавин

– с южной. У обоих как раз красные

рубахи были и сабли кривые,

жгучие. Алексашка Меншиков после

царю докладал: «Я, как на стену

выбрался, троих янычаров спустил и

вижу, мин херц, плохо мое дело.

Идут на меня доброй сотней… А токо

на другой стороне тоже красная

рубаха мелькнула, и все янычары –

туда! Ну, думаю, не оскудела земля

наша лихими головами! По стене

побежал в один огляд, в зад их

ударил, а за мной

семеновцы-молодцы. Так и смяли. А

ежели б не казаки, мин херц, плохо



б мое дело вышло…»

Добре праздновал царь Петр

Алексеич свою викторию в Азове.

Много вина было выпито. А потом

велел позвать того казака в

красной рубахе, что лучшего его

енарала выручил в горячую минуту.

И стоял Кондрашка перед царем всея

Руси, а Илюха Зерщиков на ту

беседу со стороны глядел. Заныло у

Илюхи под сердцем, когда царь

полную ендову заморского пенистого

вина Кондрату поднес.

– Какой награды просишь, казак? –

спросил.

Илюха тут бы не продешевил, нашел,

что попросить! А Кондрашка только

волохатой головой тряхнул:

– Никакой награды мы от тебя,

царь-батюшка, не просим. Одного

хотим, чтобы ты не забижал нас,

казаков, на Тихом Дону, не обходил

своей милостью. Мы – твои верные

слуги! И Россию чтим!

– Жалую! – сказал царь. И сам

полную ендову осушил.

Весь день до вечера и еще три дни

бражничало войско в крепости



Азовской. А казаки ближние по

домам поехали.

Попереди всех, на рыжем аргамаке,

Кондрашка Булавин. С седла

высокого по сторонам глядел,

сушеные горошины в рот кидал по

одной. Каждую раскусит и первую

половинку выплюнет, а другую

сжует.

Когда смеркалось, Илюха не

утерпел, протронул коня вровень с

Кондратовым, спросил:

– Чего ты их не глотаешь целиком,

а шелушишь, ровно белка? Или

заговор какой у тебя на горох?

Кондрат и ему горстку гороха

отсыпал, засмеялся в курчавую

бороду:

– А ты что, сказочку про кочетка

не слыхал, что ли?

– Не доводилось, – вздохнул

Зерщиков.

– Стариков со старухами слухать

надо, Илья, – ответил на то

Булавин. – У нас в Трехизбянской

эти сказки каждая бабка знает.

– Я же в Черкасском вырастал, –

смутился Илюха.



– Да и сказочка-то невелика, всего

на три слова. Увидала, мол,

курочка соседского кочетка,

говорит: давай вместях жить, Петя!

А кочеток пытает: какой, мол, от

того прок будет? А курочка и

говорит: прок, мол, будет великий!

Я, мол, бобок найду, половинку

тебе дам, а половинку сама съем –

обое сыты будем. Ты бобок найдешь,

половинку проглотишь, а половинку

мне дашь, и опять обое сыты…

Кондратий выплюнул очередную долю

горошины, глянул на Зерщикова

сбоку и, удерживая поводья,

разгладил свободной рукой конскую

гриву. Лошади шли вровень.

– Чего же у них из этого вышло? –

дотошно спросил Илюха.

– Неладно вышло. Курочка-то бобок

нашла, половинку съела, а другую

кочетку отдала – оба, выходит,

сыты. Потом кочеток нашел бобок,

оглянулся. Ну, видит, что она

своим занята, и глотнул целиком…

– Так-таки и глотнул? – ахнул

Илья.

– Глотнул! – засмеялся Кондрат. –



Токо неладно, говорю. Подавился!

– А она – что?

– Курочка-то? Известное дело,

крыльями всплеснула, побежала к

речке воды просить, кочетка

отпаивать, – снова засмеялся

Кондрат.

– А речка?

– А речка говорит: воды, мол,

нету, все родники повысохли.

– А она?

– Так опять же к родникам

побежала. Ее дело такое, женское.

– А родники?

– Ну, те говорят, что горы все

облысели, растрескались сверху

донизу, воды, мол, не держут…

– А она?

– К горам кинулась, само собой…

– А горы?

– Говорят, леса повысохли…

– А она?

– Чудак ты, Илюха! Ну, к лесам,

значит, ей пора бежать! Куда ей?

– И чего ж они гутарят, леса?

– Ветры, говорят, больно буйные

стали. Ветки нам обломали, корни

обнажили, ни один листок на ветке



как следует не держится. Птица

пустушка и та свое кричит:

худо-тут, худо-тут! Вот и смекай!

– Чего же курочка после этого? За

ветром, что ли, ударила?

– Ну! Ищи ветра в поле… Курочка,

она, сказать, ни глупа, ни умна, а

все ж таки сообразила, что за

ветром ей не угнаться, Илья.

Помыкалась туда-сюда, увидала на

зелен-траве кукушкины слезки.

Слизнула эту каплю, кочетку

понесла. Чтобы он из последнего

горло-то промочил…

– Донесла?! – жадно подался к нему

Илюха. Да так покачнулся в седле,

что конь у него от неожиданности

передними ногами сдвоил. – Донесла

ли?

– Про то неведомо, Илья. Бают наши

старухи в Трехизбянской, что нынче

она как раз и несет ему те

кукушкины слезки во спасение. А уж

донесет, нет ли, побачим

когда-нибудь…

И Зерщиков откачнулся от соседа с

недоумением , и вроде даже с

обидой.



Взглядный этот Кондрашка был,

сук-кин сын! За то и голову не

сносил по нынешним временам…

Да ведь надо же, за гультяев своих

вступился! Ему бы надо старшинскую

руку держать, а он другое удумал.

Все беглые, кои с самой России на

Дон утекали, к нему в Бахмут

прибивались, соль варили. А царю

та соль тоже ведь надобна, каждому

понятно. Он и повелел Бахмутские

солеварни у гультяев оттягать да

приписать к Изюмской канцелярии.

Люди на дыбы, атаман – за них. С

того все и началось, а как дальше

вышло, теперь лучше не вспоминать.

Царь к Булавину опять думного

дьяка Горчакова прислал с охранной

грамотой, чтобы он уговорил

казаков не супротивничать. А

Кондрашка ту грамоту царскую

изорвал да – в огонь, а самого

царского посла Горчакова – за

бороду. «Ты, – говорит, – боярин,

нас, казаков, хорошо знаешь!

Чужого нам не надобно, а свое не

упустим. Так чего ж ты с недоброй

вестью сунулся?»



Приказал ему удалиться на все

четыре стороны, а дьяк на своем

стоит. А Кондратий его – под замок

И стражу приставил… Думал, видно,

что царь ему спустит это за

прошлое.

Не идет что-то Кондрашка из головы

нынче… К добру ли?

Трудный час наступил, а надежда

какая-никакая все же теплится в

думках. Не кто иной, как Илья

Зерщиков, выдал беспутную

Кондратову голову царским

енаралам, за то не бьют, а награды

сулят…

И только подумал Илюха о награде,

как на верхнем валу снова ударила

пушка.

Грохнуло теперь уже без ошибки,

потому что в верховьях, там, где

вода клином сходится, прорезались

сквозь дымку корабельные мачты под

государевым флагом.

Илья-атаман сощурил ястребиные

свои глаза под срослыми бровями,

палубу разглядел, и оттуда, с

переднего кораблика, тоже

громыхнуло с белым дымом.



Господи, благослови… Прости мне,

окаянному, прегрешения…

– Едут! Показались! – заорали с

верхнего вала.

– Царь-батюшка милостивый!

Лихо вниз по течению и при

попутном ветре шел грудастый

царский кораблик. И с носового

бревна глядела нахально окрест

нептунья морда, вырубленная

искусным плотницким топором.

«Как сойдет окаянный царь на сушу,

надобно атаманскую насеку бросать

наземь… – торопливо соображал

Зерщиков. – Бросать насеку, а

самому на колени и – царю в ноги.

Виноваты, мол…»

И только подумал Илья, что скоро

освободит руки свои от проклятой,

но желанной тяжести, как на груди,

под рубахой, запылал огнем

нательный крест.

Крест!

Никто не знал про то, чей у него

на ременном гайтане крест, а все ж

таки страх обуял атамана. Припекло

вспотевшую грудину перекаленной

медью.



А вдруг дознаются-таки?

Зерщиков тяжело дышал и двигал

срослыми бровями, оглядывал

пристань. Купеческих судов с

прошлого года в Черкасске было

немного, всякий народ почитал за

благо обойти кружным путем

баламутную казачью столицу, а те

два-три грецких парусника, что

ненароком забежали в Черкасск, еще

с утра отвели подальше, освободили

царю причальное место.

И еще загудели пушки по всему валу

нестройным залпом. И снова

откликнулся царский корабль,

пыхнула белыми клубами дыма

нептунья морда.

«А наши-то, наши! Травить запал

вовремя не обучены, дьяволы! Или –

тоже у них руки дрожат?»

– Завтра пушкарей – пороть! –

обернулся атаман к Тимохе

Соколову.

– Знамо, пороть… – кивнул тот

послушно, хотя и не разобрал за

гулом голосов и пушечной

канонадой, о чем говорил атаман.

Тимоха тоже стоял бледный,



натянутый, как струна, и зрак у

него был направлен не к царскому

кораблю, а внутрь самого себя. С

трудом удерживал древко войскового

бунчука, длинный конский хвост

мотало по ветру.

А тоже говорил когда-то: «На Дону,

мол, рука боярская коротка!» Вот и

договорился. Последний часок

наступил, который все скажет…

Корабль развернулся по волне и

тяжело притерся к изодранным в

щепу бревнам стружемента. Вода

качнула его и осадила ниже, а с

борта перекинули на берег царские

сходни с ковровой дорожкой и

поручнями. И тогда Зерщиков увидел

еще издали знакомую длинную фигуру

с круглой, маленькой головой, в

черной треугольной шляпе.

А в руках-то у царя не булава, не

бунчук, не сабля даже, а толстая

палка… Дубина у него в руках!

И длинноног, истый журавль!

Штаны зеленые до колена, а сухие,

старушечьи ноги в нитяных чулках и

на башмаках с медными пряжками –

застарелая грязь. Видно, от самой



Невы насохла и приволоклась в

Черкасск…

Высоко задирая голову, пылая

глазами, царь сошел на берег.

– Ур-р-р-ра-а! – нестройно

завопили старшины.

– Я-а-а-а!!. – отозвалось на

верхнем валу.

Илья увидел царские глаза в упор и

понял вдруг по лику и этим горящим

глазам, что хорошего ждать не

приходится.

Бежать бы ему сейчас… Бросить

булаву и – бежать! Куда глаза

глядят, хоть в Печорские воровские

скиты, хоть в Кубанские дикие

плавни следом за Игнашкой

Некрасой! Бежать куда глаза

глядят, да только – поздно…

И снова горячей пулей перекатилось

сердце, и от немого бессилия

закричало что-то внутри Зерщикова.

Закричала река с мутной водой

внизу, с обрывистым берегом, с

черным оскалом, закричало небо,

закричали дальние плакучие вербы с

длинными, поющими по ветру

ветками: «Ка-а-аюсь,



гос-по-ди-и-и!..»

Покатилась по земле, под ноги царю

Петру Алексеичу тяжелая войсковая

булава, а вслед за нею выстелился

и сам атаман всего войска

Донского.

За ревом воды и шумом голосов

неслышно было Илюхиных слов:

– Великий государь, царь и

вели-кий князь… Мы – твои холопи,

донские атаманы со товарищи…

челом… бьем…

Царя передернуло. Он ткнул

увесистой дубиной прямо перед

собой, как бы освобождая дорогу, и

легко оттолкнул Илюху на сторону.

– Заковать в кандалы! – гневно

крикнул царь, не глядя на атамана.

– Смило-сти-вись!! – застонал

Зерщиков, ухватив царя за

журавлиную ногу, припадая к

башмакам с медными застежками. –

Смилостивись, великий государь!

Верной службой… замолю!

Царь, не слушая, шагнул вперед и

наткнулся на Тимоху Соколова.

– А ты что зубы ощерил! Аи железно

увидел? Кто таков?!



Соколов сменился с лица:

– Тимошка Со… Твой верный пес,

государь!

– А-а… Заковать и этого! Два

сапога – пара!

– Заслу-жу-у!! – завопил

иссиня-бледный Тимоха. – Я же

соглядаем твоим был тут, государь!

За Кондрашкой, как пес…

– Знаю. И черт под старость в

монахи пошел, – сказал царь, по

привычке спуская себе

богохульство. – В железа их.

Дюжие солдаты в зеленых мундирах

подхватили атамана Илью под мышки,

закрутили руки и поволокли к

сыскной избе.

Сзади бился и вопил Тимоха

Соколов. Атаманская булава

каталась под ногами царя.

4

Старая бабка когда-то

рассказывала:

«…И пришел однажды, после смерти

своей, Разбойник и Убивец ко

вратам Райским, и не пустили туда



его.

И пошел Разбойник и Убивец ко

вратам Ада, начал стучать:

– Пустите, люди грешные!

Но и в Ад не пустили его, не

отперли засовов.

– Я – разбойник! – закричал в

страхе Убивец.

– Знаем, что не добрый человек, –

сказала чертова стража. – Но

впустить не можем.

– Почему? Я же много невинной

крови пролил!

– Эка удивил! У нас тут все

душегубы.

– За чем же дело стало, братья мои

преисподние?

– А крест на тебе. Крест святой,

человеческий! Сними крест-от,

тогда и впустим!

И запылало что-то на груди

Разбойника и Убивца жаром и болью.

И отошел он от Адовых ворот, сел

на ледяной камень и заплакал,

залился неутешными слезами.

Душу свою он загодя, еще в миру

загубил. И знал, что не будет ему

прощения. А крест снять даже и на



том свете невмоготу было,

последнее прибежище свое… И

прожигал тот крест ему кожу и

утлые косточки на груди, там, где

ребра в одно место сходились. И не

знал Разбойник и Убивец, куда

девать себя, сидел и плакал».

Н-да… Как сказал давеча Тимошка

Соколов: «Один кинул – не докинул,

другой кинул – перекинул, третий

кинул – не попал…»

Истлела Кондратова голова в земле

за этот год, и они, оба-два, с

Тимошкой Соколовым – под замком, в

яме.

Высоко в стене, под самым сводом,

сквозное оконце, по летнему

времени без слюды и пузыря, с

железными зазубринами. Сырость и

холод от каменных стен, и руки

после солдатских закруток шибко

ноют. А то ли еще будет?

Ждал он царского корабля, а из

тумана выплыла царская виселица

орленая. И кровожадные птицы

вились над ней, а молодой подорлик

сидел на плече крайнего

висельника, клевал и клевал пустую



глазницу…

А корабль подплывал наискосок по

волне, точно сабля турецкая к

горлу: жизни или смерти, Илюха?

Н-да… Пытки, может, и не будет, а

кнута – не миновать…

Надежда еще тлела где-то, на самом

донышке Илюхиной души, но тут,

вовсе не ко времени, припомнилась

ему сказочка-побывальщина про

Убивца-Разбойника, коему и на том

свете места нету, – давняя

сказочка, что покойная бабка ему

рассказывала в позапрошлом годе.

Старая уж была, городила чего-то

страшное, молитвенное. А Илюха с

Тимофеем Соколовым как раз сидели

около, в прохладном тенечке, в

зернь играли. В чет-нечет.

Тимоха – старшинский сын, озорник,

на бабку оглядывался, скалил по

привычке зубы:

– Слышь, Илья, чего она гутарит?

Илья все его хитрые обманы знал,

перехватывал кость игральную из

руки в руку, осаживал.

– Хитри, да знай меру! – сердился

Илья.



– Да я не про то. Богу-то угождай,

а и про черта, выходит, помни,

так, что ли?

– Охальник ты, Тимоха!

– Ага. Бабка правильно гутарит!

Черту как хошь служи, а бога-то за

душой держи!

Они смеялись, и так им было хорошо

да просторно в прохладном тенечке,

за куренем, и кость Илюхе шла, а

Тимоха все проигрывал, несмотря на

свои хитрые увертки. И откуда бы

напасти ждать?

И как раз в этот час дробно

прогрохотали копыта по шляху, на

взмыленном коне показался всадник

– ветерок только серую, горячую

пыль взметывал из-под копыт. Илюха

пригляделся издали, будто знакомый

кто скачет.

– Да это ж Степка Ананьин, сучий

сын! – сказал Соколов и кости

невезучие отбросил на сторону. –

Али стряслось чего?

– Може, басурмане опять на Азов

прут? – прикинул Зерщиков.

Они встали с коврика,

расстеленного в тенечке, пошли к



воротам.

– Огинаетесь по хуторам, под

бабьими завесками! – орал Ананьин

из-за плетня, размахивая над

головой ногайской плетью с

махорчатым кнутовищем. – Бока

пролеживаете? А в Черкасском

московские стольники Дон грабят!

Все – на кру-у-уг!!

И поскакал дальше в степные

хутора, только рыжий конский хвост

мелькнул на дороге и пыль

поднялась.

Илья Зерщиков не любил, когда

войсковые дела на кругу без него

вершились. Кликнул старшего

табунщика, а тот – младшего.

Васька Шмель, востроглазый парень,

гультяй беглый из-под Мурома,

подвел к куреню двух оседланных

коней.

Успел только Илья обнять

раздобревшую на вольных хлебах

ясырку Ульяну да на старуху

глянул, что бормотала в холодке

про божественное, и, хмуря срослые

свои брови, влетел в седло.

Долго ли, коротко ехали, Черкасск



показался. А на Черкасском майдане

– столпотворение, водоворот, шум,

какого свет не видывал. Море

всклокоченных голов, толчея,

тары-бары, яростная брань.

О чем кричат – не разберешь.

Пробились на середину круга, где

атаман Лукьян Максимов в казацком

бархатном кафтане и два поджарых

москаля в иноземной одеже с

тонкими, журавлиными ногами речь

держат.

Читали указ строгий, от самого

царя: всех беглых холопей, кои в

последние годы от своих помещиков

на Дон утекли, немедля выловить и

к прежним владельцам доставить.

Стольник Пушкин читал, другой

стольник Кологривов поддакивал:

слово-то царское, ничего другого

ему не оставалось, как головой

кивать.

Толпа же казацкая покуда

помалкивала, каждое слово в себя

вбирала:

– «…На Дону до Паншина, и по

Хопру, и по Медведице, и по



Бузулуку, и по Северному Донцу, и

по Каменке, и по Белой и Черной

Калитвам, и по Быстрой, и по

Яблоневой речкам в казачьих старых

и новопоселенных городках у

атаманов взять сказки, откуда те

казаки пришли и нет ли у них в

городках беглых ратных людей,

боярских холопей, крестьян и

других чинов новопришлых людей…»

Кончили читать, и замер круг в

нехорошей тишине. Каждый понимал,

что тут что ни слово, то беда

великая. С новопришлых начнут, а

после и до старожилых казаков

доберутся. Пойдет кровавая

мала-куча, головы не снесешь. А и

возразить нечего, если указ от

самого царя…

– Нету у нас таких! – взвизгнул на

дальнем краю чей-то одинокий

голос. – Не про нас то писано-о!!

И сразу колыхнулся, взревел круг в

тысячу голосов:

– Нету у нас беглых!

– С Дона выдачи не-е-ету-у!!

– Не-ту-у-у!!!



– Были, да разбежались беглые! В

верховьях ищите!

– Не трогай казаков, бояре!

– Уезжайте с миром, не то…

Ревел и бесновался круг, атаман

Максимов стучал булавой по

бунчуку, тишины добивался. А

Зерщиков зацепил его под локоток,

зашептал в самое ухо:

– Нехай орут, ты стольников-то

спровадь в станицы! Нехай сами

поглядят, есть ли там беглые?

Мозгуй, Лукьян! Не прошиби! – и

глянули один на другого, глаз в

глаз, мимолетно…

Зерщиков длинными руками взмахнул,

прокричал зычно:

– Послухай, честная станица, –

атаман шапку ломит!

Свое, не междоусобное слово было

сказано. Есаулы бросили наземь

бараньи шапки, положили перед

атаманом бунчук, а Лукьян Максимов

поднял его, как атаману пристало.

И разом угомонил круг, а заодно и

московских послов умной речью.

Пронесло в тот раз с Илюхиного

подсказа. Уехали бояре-стольники



искать ветра в поле…

Пронесло ли?

Два года прошло с того дня, а уж

ни Лукьяна, ни Кондрата Булавина в

живых нету, войско Донское кровью

захлебнулось, и сам Илья Зерщиков,

сметливый атаман, в холодной яме

сидит, а Тимоха Соколов, змей

подколодный, где-то за стенкой, по

соседству. И в сквозное оконце с

железными зазубринами предвечерняя

прохлада плывет. Но ни песен, ни

криков веселых, ни колокольного

звона не слыхать, будто вымер

Черкасск на-вовсе с царским

приездом.

А как оно дальше было, теперь

лучше не вспоминать.

Ленивые стольники по станицам

беглых не сыскали, а спустя время

прискакал из верхового

Митякинского городка растрепанный

казачишка с обрубленным носом,

сполох поднял:

– По всем верховым станицам и

городкам князь Юрий Долгорукий с

войском идет! Не токо беглых, а и

прирожденных казаков, кои при



взятии Азова отличились, в цепи

кует, носы режет, на лоб каленое

клеймо печатает! Кончается,

братцы, вольная жизнь на Тихом

Дону!

Поехал Илья Зерщиков к атаману

Максимову домой, совет держать. А

там уже Кондратий Булавин. Сидят

обое, на стол облокотясь, и каждый

темнее тучи, думу думают.

Но про то нынче не вспоминать бы.

Про то с темнотой сыск начнется…

Вот-вот замки загремят, ключи

железные.

Пытки, може, и не будет, а кнута

не миновать!

Глянул Илюха в темнеющее оконце у

самого свода, закручинился.

Услышал нутром всю глубину и

безответность тишины, сгустившейся

в подземелье, ощутил ее до звона в

ушах… И тогда в могильной тишине

острожной ямы вдруг зазвенело

что-то, запело вешней водой и

слилось в давнюю многоголосую

песню, какую он с самого раннего

детства слышал и постоянно в душе

хранил.



Знал Илья, что молчит ныне

Черкасск, похоронились люди от

царского гнева и неоткуда бы

взяться той песне, а сама тишина

тонко звенела и вливалась в

нахолодавшее тело знакомым

напевом.

Как на речке было, братцы, на

Камышинке,

На славных степях на Саратовских,

Там жили, проживали казаки – люди

вольные,

Все донские, гребенские да яицкие…

Они думали все думушку великую:

Как и где нам, братцы, зимовать

будет?

На Яик нам идтить – переход велик,

А на Волге ходить – все ворами

слыть…

«Как и где нам, братцы, зимовать

будет?» – повторил Илья мысленно

знакомые слова, ощутив вдруг всю

безвыходную тоску, вложенную в

них, и содрогнулся в страхе.

Прижег ему волосатую грудь

нательный крест, в потливый испуг



бросило. И тут, в это самое время,

заворочался, заскрежетал железом

дверной ключ, гукнула тяжелая

накладка, на высоком пороге два

мужика в красных рубахах выросли.

– Подымайся, вор!

Заломили руки, выпихнули в

сыскную.

Кровью еще не пахло, но в дальнем

углу увидал Илья колесо и дыбные

петли с завертками вроде лошадиных

гужей, а из широкой бочки торчали

концы мокнущих палок-длинников.

И еще успел увидать сметливыми

глазами – в жарком мангале

прогорали в синем угаре гребешки

пламени, а на припечке лежали

зачем-то длинные кузнечные клещи,

какими на деревянный обод железную

шину натягивают. И – лавка широкая

посереди избы, чисто выскобленная

и отмытая.

Кнутов-то и вовсе не видать…

Захолонуло в середке, дрожь по

всему телу прошла, от пяток до

корней волос на макушке, и теплой

водицей ударила в колени.

Вот оно!



Приказный дьяк в черном балахоне

вошел из боковой двери, скуфейку

на жирных волосах поправил. После

крючковатыми пальцами снял нагар с

восковых свечей, поплевал на

закопченные пальцы и об те же

волоса вытер.

Глянул чужими, недоступными

глазами на Илюху, будто признавать

не хотел:

– Раздеть донага.

Илья покачнулся, хотел сам

разоблачиться, но палачи не дали.

Начали не снимать, а прямо-таки

по-собачьи рвать с него кафтан,

рубаху, сапоги сафьяновые,

атаманские. И штаны сдернули,

повалив на каменный, плитчатый

пол. А дьяк тем временем обмакнул

обгрызанное гусиное перо в

чернила, сваренные из дубовых

яблочков, и вывел на раскатанном

по столу свитке:

ПЫТОЧНАЯ НА ВОРА И ЦАРЕОТСТУПНИКА

ИЛЮШКУ ЗЕРЩИКОВА 

И чуть ниже:



ПЕРВАЯ ПРАВДА, ДОСЛОВНАЯ ИЛИ

ДОПОДЛИННАЯ, КОТОРАЯ НЕ ЕСТЬ

ПРАВДА 

После этого поманил Илюху ближе к

столу, а палачи подтолкнули его на

свет и рук не связали.

«Шапки боярской не видно, одному

подьячему доверили меня… –

второпях сообразил Илюха. –

Невелик почет донскому атаману…»

Дьяк снова обмакнул перышко в

чернила.

– Сказывай, вор, чем государеву

делу и народу православному

совредить хотел? Что с вором

Кондрашкой вместях замышлял? –

кисло, равнодушной скороговоркой

пропел дьяк.

– Не ведаю, о чем спрос, – твердо

сказал Зерщиков. – Я царю верно

служил, грешить с самого рождения

опасался. А кто богу не грешен,

царю не виноват.

– Тако и я думал, – кивнул дьяк с

покорностью в голосе и почесал за

ухом обгрызанным перышком. –



Говори, что знаешь про воровской

бунт, я писать стану. Первую

правду. А до подлинной не доводи,

длинники у нас моченые…

И таково спокойно, с доброй душой

сказал, что Илюха обрадовался,

надеждой воспрянул. И дедову

присказку вспомнил: не тужи, мол,

Илюшка, у тебя брови срослые – к

счастью!
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К полуночи исписал дьяк первый

свиток сверху донизу. Исписал и

прочел дважды, шевеля мохнатой

губой.

И было написано там гладко и

доподлинно, как великое воровство

вершил на Дону, Нижней Волге и

Слободской Украине вор и злодей

Кондрашка Булавин. Как он, тать

проклятый, не послушавшись атамана

и домовитых старшин, учинил

злодейство в Шульгин-городке, в

одну ночь тихо и без ружей вырезал

ножами-засапожниками и кривыми

саблями тысячный отряд стрельцов и



самого боярина Долгорукого не

помиловал. А Зерщиков с Лукьяном

Максимовым тогда собрали домовитых

да разбили Кондрашку вместе с его

сбродом мужицким, хотели его в

полон взять и головой царю выдать.

А Кондрашка-то успел заколдовать

себя, черной галкой стал. Крыльями

взмахнул, окаянный, полетел в Сечь

к запорожцам подмоги просить. И

привел с Запорожья в Пристанской

городок на Хопре видимо-невидимо

воровских людей, поплыл по Хопру и

Дону, великой силой осадил

Черкасск…

И так уж вышло – прокричали того

вора Булавина войсковым атаманом,

и возгорелся он дьявольскою мыслею

идти с войском сбродным на Азов и

Москву… И верные ему атаманы

разбойные Хохлач, да Сенька

Драный, да Никишка Голый, да

Игнашка Некрасов зело преуспели,

по всему Дону и Нижней Волге

гуляли, бояр и царских людей

нещадно били, Царицын и Камышин

грабили, под Саратов и Воронеж

подступали.



А Илюха Зерщиков – верный царю

человек – предался Кондрашке с

тайным умыслом: время подгадать,

великий урон ему сделать, а после

и с головой выдать.

И господь не оставил Илюху

милостью. Вышла удача. О прошлом

годе, ближе к осени, собрал Илюха

верных своих людей – Тимоху

Соколова, Степку Ананьина и многих

иных старшин, – и защучили они

Кондрашку Булавина с семьей в

избе, осадили хоромы его, хотели

живьем взять для царского суда и

расправы. Но не дался он живым –

бабу свою нареченную смерти предал

по взаимному их согласию и дочку

стрелил, а потом и себя –

последней пулей. Так было.

А тело его выдали они полковнику

Василию Долгорукому, коего царь

послал на Дон великий сыск править

и за брата казненного мстить…

Свечи тускло горели на столе,

палачи дремали у порога. Ивовые

длинники мокли в бочке. Дьяк

покорно скрипел пером, и все ладно

выходило.



Время от времени дьяк поднимал

голову в черной скуфейке и до того

жалостливо на Илюху буркалы

уставлял, что сердце у Зерщикова

подкатывало к самому горлу в

сладкой истоме. Чудилось: прочтет

утром дознание царь-батюшка,

прослезится. И позовет к себе

невинного раба своего, покается:

«Виноват я перед тобою, Илья

Григорьевич! Поторопился, ошибку

дал! Будь отныне войсковым

атаманом, служи верой и правдой, а

я тебя милостью своей не забуду».

И закричали первые кочета по всему

Черкасску, полночь ударила.

И дьяк будто проснулся, отрезвел.

Начал моргать часто тяжелыми

веками, снова снял нагар со

свечей. Заново грамоту перечитал

на скорый взгляд с верхнего края

до нижнего, шевеля мохнатой губой,

сказал: «Так, так…» – и

высморкался под стол.

После того вздохнул, пальцами

хрустнул. Спросил так нежданно,

будто никакого дознания еще и не

было:



– А когда же ты, человече, скажешь

хоть слово правды?

Пламя на свечах подпрыгнуло и

задрожало, и вода в бочке

хлюпнула.

– Правду истинную говорю!.. –

закричал Зерщиков в страхе, потому

что дремавшие до сей поры палачи

уже хватали его.

Колесо скрипнуло, руки его

просунулись в хомуты, а ноги

зажала неподъемная колода на полу.

И в другую сторону повернулось

колесо, и тогда плечи у Ильи

хрустнули, запылали огнем, будто

их разворотили острым железом.

– Правду! Истину говорю-у!! –

взвыл Илюха.

Дьяк не смотрел в его сторону.

Только палачам мигнул:

– С колесом-то полегче… Попервам

длинников ему…

А сам развернул новый свиток,

озаглавил с нажимом:

ПРАВДА ВТОРАЯ, ПОДЛИННАЯ, НА ДЫБЕ

И КОЛЕСЕ, В КОТОРОЙ ЕСТЬ ЛОЖЬ 



Мокрый прут ожег напружиненные

ребра Зерщикова, привел его в

память. И по бугроватой, красной

полосе от первого удара лег чуть

наискосок новый рубец…

Зерщиков закричал в третий раз.

А дальше надо было говорить,

сызнова все вспоминать – с того,

первого вечера в атаманском доме.
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…Приехал Илья Зерщиков к Лукьяну

Максимову совет держать. А там уже

Кондратий Булавин с той же кровной

заботой. Сидят у стола,

облокотясь, каждый темнее тучи,

думу думают.

Никого, кроме них, в атаманских

хоромах, слуг разослали, жену

Лукьян притворил в спальной. Тайна

смертная…

– Слыхали, что деется,

атаманы-молодцы? – с порога начал

Илюха, не успев как следует

перекреститься в передний угол. –

Прирожденных казаков и то не

милуют! А пришлых – под гребло, в



старые имения высылают под

стражей. А хоть бы и беглые – куда

нам без них? Кого по царской

разверстке на войну будем

посылать? Да у меня их, дьяволов,

тоже шешнадцать голов! Табуны

пасут, рыбу ловят, полотно ткут.

Куда я без них?

Лукьян вздохнул с понятием, а

Кондратий Булавин плюнул.

– Кто о чем, а вшивый – про

баню! – гневно сказал он.

Одет Кондрашка опять был в черный,

походный кафтан и ликом потемнел

до черноты, только золотая серьга

в правом ухе яро посверкивала.

– Не в беглых ныне закорюка, Илья,

а в том, что всему войску карачун

подходит! – гневно сказал

Кондрат. – Войско боярам поперек

горла стало, потому – оно всей

России отдушина! Чуть придет беда,

невмоготу станет в боярщине, мужик

на Дон бежит, волю ищет!

Дон да Яик – что два светлых

оконца на Руси, понимать надо!

Пока Дон да Яик живы, правда на

земле есть!



Какую бы гнусь боярин ни придумал,

а на казаков нет-нет да и

оглянется: мол, не было бы шуму!

Так не хочут они ныне рук

связывать себе, вольно попировать

хочут! А на том и всей России

конец.

– Про то ведают бог да государь,

Кондратий, – поправил атаман

Максимов непотребные речи

Булавина. – Не наших умов то дело,

нам бы свои-то головы уберечь в

лихую пору…

– Коли круговой покос начался, так

неча травине за травину

прятаться! – отвернул Кондрат

голову и стал в слюдяное окошко

смотреть. Бороду в кулак сжал,

думал люто.

– А чего это – всей России

конец? – подлил масла в тот огонек

Илья. – Россию царь в железа кует,

чтобы не рассохлась, как клепочная

бадья. Кнутом да батожьем до кучи

сгоняет, ноздри рвет. Которое дело

на крови стоит, так оно и крепко!

Всегда так было.

– Всегда так было, да плохо



кончалось, – вздохнул Кондрат. –

Неправда и зло, они, как ржа,

любые железа точат… Великие смуты

и беды от неправды…

И еще помолчали.

Зеленая муха билась в слюдяном

оконце, жужжала. У Зерщикова

сердце трепыхалось и млело от

сладкого предчувствия. Он всю

жизнь боялся смуты, но чем больше

страшился, тем сильнее ждал и

хотел ее. Сама мысль о невиданной,

кровавой мала-куче засасывала его,

как бездонная пучина.

А Кондрат сказал:

– В книгах старых писано, был на

свете великий Рим-город. Железом

кованный! Еллинов под свою руку

брал, все малые народы. Несметные

легионы были, и конца веку его

никто не ждал. А сгинул тот

Рим-город неведомо куда. Никто на

него войной не ходил, не шарпал,

все его обходили и страшились. А

потом глянули: нету его, пропал!

– Так-таки и пропал? – подивился

Лукьян.

– Кабы не сгинул, так доси стоял



бы, и мы бы про него знали, –

сказал Кондрат. – Больно много

неправедного железа в нем было,

ржа съела. В пыль все превзошло, и

ветер ту пыль разнес по свету.

Зерщиков вздохнул с понятием, а

Булавин еще добавил со злостью:

– Летает эта пыль ржавая, в ноздри

набивается, глаза людям застит!

Оттого и слепые…

– Ну, то дело шибко давнее, теперь

не о том речь, – сказал атаман

Максимов. – Казаки кричат, велят

круг созывать. А что мы им скажем,

атаманы, на том кругу?

Долгорукий, собака, уж по всему

Донцу прошел, до низов добирается.

И нет от него спасения ни

домовитому казаку, ни гультяю, ни

старику, ни бабе. Каждому ставит

каленое железо на лбу – вор!

– И чего ж ты надумал? – спросил

Кондрат.

– Побить надо князя! – вступился

Зерщиков и привстал с готовностью,

будто в поход собрался. И вновь

слышно стало, как зудит зеленая

муха в слюдяном окошке, бьется.



– Тю на тебя! – испугался Лукьян

Максимов. – А царь? Да он с нас с

живых шкуры спустит!

– Побить – не штука, да вот что

оно после-то будет? – усмехнулся

Булавин и снова курчавую бороду в

кулак сжал. – После-то чего делать

будем, други-атаманы?

Глаза у него смеялись, а золотая

серьга в тень попала, угасла. И

смотрел он прямо, не моргая, на

Илюху Зерщикова, словно пытал

глазами. Дескать: не закричишь ли

лазаря в горячую минуту, как тогда

на крымском утесе? Не высоко ли

прыгать придется?

– Скажи, Илья. Кафтан у тебя ныне

зипунный, а ум завсегда был

бархатный. Молви слово!

– И скажу!

Зерщиков перестал баранью шапку в

руках мять, кинул ее в конец

скамьи. Под сердцем опять

образовалась зовущая пустота, как

тогда, на крымском утесе,

засосала. Увидал в глазах

Кондратия насмешливый огонек:

прыгай!



– Царь, он тоже не дурак! – с

горячностью забубнил Илюха. – Ему

не Дон поперек горла стал, а

беглые покоя не дают, вот что!

Боится он, что все холопья и

служилые к нам утекут от веселой

жизни! Но Долгорукий ныне страху

на них нагнал, теперь беглых не

будет, Лукьян. А нам бы – от князя

спасения найти… Вот кабы так тихо

исделать, чтобы он в землю

провалился, проклятый! Тихо,

по-казачьему… Чтобы и следа от

него не осталось, как после того

Рима-города…

Тут Илюха снова папаху достал и

начал в руках мять. Размышлял

вслух:

– Пока до царя какие вести дойдут,

зима пристигнет… Зимой – никакой

войны не будет. Беглых мы на Дон

примать не станем, отписку ему про

то сделаем. Добро?

– А с весной? Опять все сначала? –

хмуро покосился Лукьян.

Тут уж Кондратий Булавин

засмеялся, волчьи свои зубы

оскалил и бороду из рук выпустил.



– А до весны-то, Лукьян, много

воды утечет! Весной незнамо какая

погода выйдет, то ли дощ, то ли

вёдро! Свейский король, бают,

опять на нас войной собирается,

тогда казаки с другой стороны царю

понадобятся! Без казаков какая ж

война?

Лукьян Максимов в затылке почесал

тоскливо:

– Погляжу я на вас… Погляжу:

забыли вы, окаянные, Стенькины

печали! Цепь-то его смертная, вон

она, доси в церковном притворе на

стене висит! Еще не изоржавела!

Кондрат начал ноготками дробь по

столу выбивать, нахмурился.

– Так что ж, по-твоему, Лукьян?

Так-таки и будем сидеть сложа

руки, пока Долгорукий казаков

искореняет, ноздри рвет? Баб с

детишками батожьем порет?

– Про Стеньку забывать не след,

говорю…

– Стенька с разбоя начинал… Нынче

обиды не те, атаман!

– Побить надо князя! – повторил

свое Зерщиков.



– Ты, что ли, пойдешь на это

дело? – ощерился атаман.

– Кондрат пойдет! – ляпнул

вгорячах Илья и тут же

спохватился. Понял, что чересчур

напрямую выпалил тайное слово. –

Кондрат у нас походный атаман! А

ежели на то дело, так и я готов!

Тихо стало в атаманской горнице.

Замолчали надолго. Думу думали.

После Булавин поднялся в рост,

сказал твердо:

– Этого дела я другому не уступлю.

Дело святое.

Солеварни у нас отняли, гультяи

голодные давно топоры точат… Но –

уговор, атаманы, дороже денег!

Коли на такое дело идти, всем

стоять крепко, а коли умирать, так

заодно! По вашему приговору за

вольный Дон постою.

Мутные лики с икон старого письма

смотрели из угла через желтые

огоньки лампад, все видели. Еще

круче загустела тишина.

Атаман Максимов дрожащей рукой

ворот расстегнул, оголил волосатую

грудь и пляшущими пальцами нашел



пропотевший шнурок гайтана. В

ладони его сверкнуло

восьмиконечное золото.

– Слово дадено, – сказал атаман. –

На великое дело идем, на спасение

войска и всего Тихого Дона сверху

донизу… Целуйте крест на верность

и правду… – и первым прижал к

толстым губам малое христово

распятие, перекрестился

двуперстно, истинно.

– Целуйте! На верность богу и

правде!

Илья Зерщиков истово

перекрестился, схватил крест.

Облобызал атамана. Третьим

приложился Кондрат, после вернул

крестик Максимову, шапку надел.

– Благослови бог почин! – сказал

кратко.

– Благослови бог! – подтвердил

Зерщиков.

– С богом! – кивнул атаман. – В

добрый час!

И дверь хлопнула, за окном звякнул

цепной чумбур Кондратова коня, а

потом ударили по каменистой тропе

горячие копыта, сдвоили на галоп.



Погнал Булавин своего рыжего к

станице Бахмутской.

Атаман принес вина, налил две

чарки. Сказал хмуро:

– Выпьем, Илюха, за удачу. Начало,

оно всегда трудное, да и конец в

таком деле мудрен. Ныне вся жизнь

на кон поставлена…

– Поглядим… Первая пороша – не

санный путь, – уклончиво сказал

Зерщиков. И выглушил чару до дна,

рукавом утерся. – Вестовых-то в

верховые городки не забудь

послать, Лукьян, чтобы знать нам,

как оно там обернется. Своих людей

верных – Степку Ананьина либо

Тимоху Соколова правь. Теперь надо

ухо востро держать!

– То сделаю…

И еще выпили.

Атаман закручинился, хмелем ту

заботу начал заливать. На лихое

дело они пошли.

А был ли другой у них выход?

Нет, не было…

После три дня и три ночи у себя

дома Илья хлестал ярое вино, не

просыпался. Забытья искал, бога



молил за Кондратову удачу. После

еще целую неделю смурной ходил по

двору, работников шпынял.

Однако время шло, дождался-таки

добрых вестей. Поползли слухи, что

будто бы на Верхнем Донце тот

стрелецкий отряд в тыщу голов

вместе с воеводой Долгоруким по

божьему промыслу, то ли

дьявольскому умыслу, но целиком в

землю провалился, в тартарары. Ни

концов, ни следов не оставил…

И как только дошли те слухи до

хутора, отрезвил себя Илюха,

заперся надолго с Ульяной,

помолодел от радости. Вымещал на

ней недавнее безделье. Жадная на

ласку татарка радовалась, слезами

рубаху обмочила.

– Чтой-то ты, родный, будто

помолодел на те двадцать лет,

будто в первую ночку озоруешь… –

целовала она Илью с прикусом.

– И верно, что помолодел я,

главное дело всей жизни моей

начало вершиться! Погоди, вот

вернусь из Черкасского, добрые

вести привезу!



Сам велел чалого коня седлать,

резвого на ноги. Коня подвел на

этот раз старший табунщик Мишка

Сазонов.

– А где Шмель? – спросил Зерщиков.

– Да тоже пропал куда-то, – сказал

Мишка Сазонов. – Другие гультяи

бают, что в Бахмутский городок

побег… Там у Булавина их собралось

теперь видимо-невидимо!

– Ах, чертово семя! – выругался

Зерщиков и пригрозил Мишке плетью:

гляди у меня!

Влетел в седло, только сухая,

осенняя пыль поднялась.

Растревожило его исчезновение

Васьки Шмеля. Что ж это будет,

ежели все работные гультяи дела

бросят, к Булавину побегут?

А у Лукьяна Максимова на этот день

голова трещала, он обмотал ее

мокрым полотенцем, на свет не

хотел глядеть.

– Слыхал? – спросил он Илюху, едва

тот успел переступить порог

атаманской горницы.

– Нет, ничего пока не слыхал, –

схитрил Зерщиков. – Я ж на хуторах



обретаюсь нынче, далеко от людской

молвы!

– То-то ж, что на хуторах!

Атаман был сам не свой. За голову

обеими руками держался.

– Царские ярыжки в Москву побегли

с доносом, не удалось наше дело

втихую. Быть беде, Илюха!

Зерщиков глядел чертом, никакой

беды над собой не чуял.

– Чего горевать, атаман! Кондрашка

свое сделал, теперь за тобой

очередь.

– То-то, что за мной! Мне за вас,

дьяволов, нынче ответ перед царем

держать!

«Это и я думал! – порадовался в

душе Илюха. – Либо тебе, либо

Кондрашке, а уж на шворке висеть…»

– То-то глупой ты, Лунька! –

сказал Зерщиков. – Я-то думал, что

ты с головой! Да теперь токо нам и

повеселиться!

У атамана мокрое полотенце сползло

на глаза, он его за конец сдернул,

швырнул под лавку.

– Чего мелешь, Илья? Без твоих

шуток голова кругом идет!



– Голове, ей положено на месте

быть, чтобы о делах мозговать, –

непримиримо сказал Зерщиков. – Ты

сам-то, ай не сообразил, как

надобно теперь исделать?

Атаман глянул на него исподлобья,

испуганно, будто зимним ветром его

ознобило.

– Чего надумал? – спросил он, не

разжимая зубов.

– Мое дело – сторона… – опять

схитрил Зерщиков.

– Ах, чертов лазутчик! Говори, не

тяни за душу!

– Ты попервам загадку отгадай,

Лукьян… – сказал Илюха, кося

глазами. – Ежели по троих веревка

плачет, так что двоим-то делать?

– Ты – что это? Что удумал, бес?!

– Да ничего я покуда не думал, а

теперя приходится…

Атаман начал по горнице ходить из

угла в угол, рыжий ус в рот

заправил и прикусил. На лампадки

оглянулся со вздохом.

– Крест целовали… – задумчиво

сказал он.

Зерщиков стоял у подоконника,



спиной к атаману, на свет белый

смотрел. Не хотел света лишиться.

– Крест мы за войско целовали, за

спасение, Лукьян…

И больше ничего не сказал лишнего.

Атаман волохатую голову обхватил

растопыренными пальцами, стонать

начал. Никак не мог он решиться на

такое дело. А Зерщиков не

вытерпел, припугнул:

– Гляди, Лунька! Не завыть бы тебе

волком за овечью простоту! Время

не терпит! Тут либо пан, либо

пропал!

– О-о, господи! Чего делать-то?

Царю челобитную писать?

– К царю с пустыми руками не

ходят…

– Так чего же ты удумал, песий

сын?

– А чего мне думать? Ты – атаман,

ты и думай, как войско спасать.

Долгорукого нету, избавились. А

дальше перед государем надо

оправдываться…

– Неужто Кондрашкиной головой?..

– Грех да беда на кого не живут,

Лукьян! Решай! У Кондрата ныне



триста беглых гультяев да десяток

станичников верных, сила покуда

малая, окромя ножей да сабель,

ничего нет. Ну, может, еще дубье…

Ежели успеешь, с тысячью казаков

шутя возьмешь его и кровопролитья

не будет. А царь за то усердие

вины наши простит и Дон в покое

оставит, – твердо и прямо глядя на

Лукьяна, сказал Зерщиков. – Токо

медлить никак нельзя, потому что

беглые к нему гужом валят, через

неделю их до тысячи будет, а то и

больше. Труби поход! Круг собирай!

А от Кондрашки на кругу отступись,

как от изменника Дону, тогда и

царь тебе поверит!

***

Дьяк исписал второй свиток,

песочком присыпал и в трубку

свернул. Отложил к дальнему

подсвечнику. Спросил с леностью в

голосе:

– И скоро ли тот отряд вы собрали?

Илюха в жутком бреду висел на



дыбе, вывернутые руки торчали

непривычно кверху, словно

окороченные оглобли. Голова низко

свисала, слипшиеся потом и кровью

волосы закрывали распяленные от

боли и ужаса глаза.

– Ско… – прохрипел он и подавился

клейкой слюной. Пена изо рта

пошла.

– Снимите его, – сказал дьяк.

«За измену правде пытки не

бывает…» – с облегчением успел

подумать Илья.

Бросили его на широкую скамью,

окатили холодной водой. Он прозрел

заново, увидал непочатый свиток на

столе, две чадящие свечки. А за

столом увидал не дьяка, а черта

рогатого с козлиной бородкой, как

у приказного. Черт оберегал от

него какой-то заповедный вход – в

рай, не то в преисподнюю.

– Ведомо ли тебе, вор, сколь

домовитых казаков в том полку

было? – спросил черт голосом

приказного.

– Семьсот… – тупо кивнул Илья.

– Как же атаман Максимов не взял в



тот раз вора Кондрашку? Сила-то на

его стороне была?

– На его…

– И сеча промеж ними была?

– Не ведаю… Може, и была…

– Почто же вор Кондрашка

ускользнул от кары справедливой в

тот раз?

– Заговоренный он был. Галкой

летал…

Голос осекся от сухости во рту.

Илюхе дали напиться, он лязгнул

зубами по медному краю ковша,

окровавил воду.

– А може, его уведомил кто – перед

той сечей? Булавина? – хитро

спросил дьяк и перышко в чернилку

сунул.

– Не ведаю…

– Могли же уведомить?

– Могли.

– Кто?

«Вот оно… Вот оно – самое страшное

когда начнется… – подумал

Зерщиков. – Тут иная измена и

спрос иной…»

– Беглых много шныряло по

Черкасску… – сказал он с



безнадежностью в голосе.

– А доподлинно – кто?

Илья молчал. В плечах ныли

вывернутые руки, огнем горела

спина с сорванной кожей. А в

жарком мангале, в белых, спекшихся

углях калились зачем-то кузнечные

клещи.

– Кто – подлинно?

Илья вздохнул, ожидая палача с

длинником. Дьяк скособочил голову

и, прикусив насторону язык, вывел

на третьем свитке новую запись:

ТРЕТЬЯ ПРАВДА, ПРАВДА – ИСТИНА

ПОДНОГОТНАЯ 

После отложил перо и мигнул

палачам. Но не длинники грозили

теперь Илье. Его прикрутили на

мокрой скамье ремнями, и тогда

увидел он вблизи горячие клещи с

белыми, искрящимися челюстями.

– Кто уведомил вора Кондрашку? –

спросил черт.

Палач схватил Илью за ногу, и

тотчас огненная, нестерпимая боль

прострелила ногу насквозь, от



ногтя до бедра, завязала смертным

узлом внутренности. А на

огненно-белых клещах он, словно в

бреду, увидел прикипевший ноготь,

словно пожелтевшую кожурку с

кабакового семечка.

– Заворачивай другой ноготь! –

сказал неумолимо черт.

Илья забился на мокрой скамье,

тонкие ремни впились в тело. Из

самой души у него пролился мокрый,

обессиленный хрип. Он мотал

головой.

– Кто уведомлял вора Кондрашку?

Щипцы опалили жаром и рванули

ноготь с большого пальца.

– Я-а-а-а!!! – взвыл Зерщиков.

Голова упала, он потерял память.

7

А был ли в тот раз у Илюхи иной

выход?

Нет, не было.

Знал Илюха в каждом деле два

выхода, но третьего-то не было.

Знал, каков человек Кондрашка

Булавин в ночном бою. Да и беглые



валили к нему гужом, сила его

росла от часа к часу…

А вдруг осилил бы он Луньку

Максимова еще в тот раз да вошел в

Черкасск с победой?

Нет, иного выхода у Ильи не было…

8

Булавин управился в одну ночь.

Шульгин-городок, сожженный дотла

воеводой князем Долгоруким, еще

дымился головешками на осеннем,

пронизывающем ветру, а сам воевода

и стрельцы его в ту ночь куда-то

пропали бесследно, хотя было их

без малого тыща голов. И если бы

не крикливое воронье, что с зарею

начало кружиться в верховье

ближнего оврага, заросшего диким

кустарником, то и вовсе никто бы

следов не нашел…

Кондратий велел погрузить пищали,

и бердыши, и все стрелецкое

имущество на колесные телеги и

вьюки и отправить в потайное место

близ Бахмутских солеварен, дабы

оружия этого в Черкасске никто не



усмотрел и не наболтал лишнего.

Новопришлым гультяям атаман

приказал расходиться по городкам и

станицам, заметать следы. Сам же

заперся в уцелевшей окраинной хате

(говорят, князь Долгорукий оставил

ее в целости, не пожег, чтобы на

обратном пути было где

переночевать) и начал составлять

отписку атаману Максимову.

Грамоту Кондратий знал, но дело на

этот раз было невозможно трудное:

составить отписку так, чтобы чужой

человек, завладавший ею по

какому-нибудь непредвиденному

случаю, ничего бы в ней не понял.

И написал тако:

«…От Кондратия Булавина в

Черкасской атаманам-молодцам

Лукьяну Васильевичу, Илье

Григорьевичу и Василию Поздееву с

товарищи.

Ради того, чтоб войско наше

прибывало, чтоб стоять нам всем

вкупе за дом Пресвятые богородицы,

за истинную христианскую веру и за

благочестивого государя, порешили

мы с вами заварить чистой соли,



дабы соль ту сбывать. И пусть

будет ведомо вам, атаманы-молодцы,

что мы с товарищи все исполнили,

как велено было нам, и соль вышла

белая, как снег, на продажу. А

посля того дела я всех работных

гультяев отослал с миром и велел

вдругорять им на Дон не ходить,

дабы не гневить государя… А соль у

меня вся сложена в укромное место

у Бахмутской…»

Кондратий задумался, стал

покусывать мягкое охвостье

гусиного пера, посматривал в

окошко с разорванным бычьим

пузырем заместо казенной и

дорогостоящей слюды. В окошко

дуло, ветер был острый, как перед

снегом.

Гультяи что-то не спешили

расходиться. Жгли костры, жарили

баранов, чистили ружья и точили

сабли. Молодые бурлаки из

окрестных городков собрались

купно, под стенкой хаты,

придумывали новую

песню-побывальщину, как бывало во

всяком походе.



Ветер заносил в сквозное оконце

старинный запев:

Ой да, на заре-то было ранней,

утренней,

На заре то было, вот, да на

зорюшке,

Собирались они, все донские

казачки,

Ой да, собирались они во единый

круг,

Да во единый круг, а вот на

зеленый луг…

«Ладно поют, – подумал Кондратий,

прикусывая зубами мягкое

перышко. – Так бы слушал и слушал

их… А только час нынче не

песенный, еще незнамо, куда та

песня завернет!»

И в этом месте как раз пошли

другие, незнаемые слова:

Собирались они ко дому

князя-бояра,



Князя-бояра, да вот, Долгорукова…

Выносил он царску грамоту

скорописную,

Да читал он казакам грамоту

облыжную.

Ой да, вы послухайте, донские

казачки,

Что написано-напечатано:

Ой да, как и всех-то стариков –

казнить, вешать,

Молодых-то казачков во солдаты

брать,

Малых деточек-малолеточек в Тихий

Дон бросать,

А жен с девками – на боярский

двор,

На боярский двор, на лихой позор…

«Ладно поют, дьяволы! – подумал

Кондратий в задумчивости. – Но

лучше б молчали про такое дело!»

Не успел он письма закончить, шум

поднялся, песня за окном

оборвалась. Закричали на разные

голоса, засвистели казаки под



окном, и просунулась патлатая

голова вестового Васьки Шмеля.

– Батька! – завопил Шмель,

радостно блестя глазами. – Батька,

примай подмогу! С Хопра гультяи

прут!

Кондратий распахнул двери и глазам

не поверил.

Батюшки мои, куда же их теперича

девать?

Толпа человек в триста окружала

хату, грудилась к порогу. Заросшие

диким волосом, в оборванных

зипунах, злые и голодные мужики

смотрели на него во все глаза,

доверяясь с надеждой и радостью,

потрясали самодельными пиками и

дрекольем.

Булавин снял шапку, засмеялся:

– Откуда вас бог принес?

Загомонили, заорали разноголосо:

– С Медведицы!

– С Усть-Бузулука! С Воронежской

Криуши!

– С Зотовского и Алексеевского

городков! Сыщиков да ярыг

перебили, к тебе пришли! Веди на

бояр, атаман, много они нашей



кровушки выпили!

– Здоров будь, батька!

«Вот так раз! А он-то думал, что

всему делу конец…» Булавин оглядел

толпу, сказал рассудительно:

– Завтра подумаем, как быть

дальше. Утро вечера мудренее. А

сейчас надобно балаганы строить,

осень на дворе…

И обернулся к Василию Шмелю:

– Голодных накормить, голых одеть!

У кого руки пустые – саблю дать

либо рушницу!

Костры вокруг дымились, и оттуда

наносило жареной бараниной. Толпа

отхлынула, мужики занялись делом.

А Булавин прикрыл двери и вернулся

к столу.

Недописанную грамоту в Черкасск

пробежал наскоро, хмуря брови, и

разорвал в мелкие клочки. Иное

теперь надо писать, подмоги

просить. Ежели уж на Медведице и

Воронежских верфях о нем слух

пошел, так теперь со дня на день

жди царских батальщиков.

Заварилась каша…

Вестовой Васька принес на ужин



обжаренную баранью ногу, сам

уселся в уголку, напротив, и долго

и пристально смотрел оттуда на

атамана. Черные, лихие кудри

свисали над ястребиным носом.

Булавин рвал крепкими зубами

духовитую баранью лодыжку, молчал.

Василию он доверял, знал парня еще

с прошлого года, со скачек на

Илюхиной пастьбе, да и неплохо

отличился Шмель в ночном деле,

когда брали втихую стрельцов. На

этого мужичка можно положиться…

– Слышь, батька! А до Мурома мы

дойдем? – вдруг спросил Шмель.

Булавин и жевать перестал, лодыжку

на стол отбросил.

– Бона ты куда! – засмеялся он,

ощерив крепкие, белые зубы. – А

чего мы там не видели?

Шмель эту его шутку не принял,

вздохнул только.

– Невеста у меня там осталась, у

барина… – пожаловался он. – Три

года живу на Дону, не мят не клят,

а домой тянет, атаман! Барин у нас

– собака, загрыз мужиков. Чуть

чего – псовой сворой травит.



Каждую девку перед свадьбой к себе

на ночь берет…

– Чего же мужики ждут? Шли бы все

к нам, – сказал Кондрат.

– Народец-то разный у нас, атаман.

Один в лес глядит, а другой барину

в глаза, как пес верный. Слова

поперек не скажи! А кто на волю

бежит, так того псари ловят и до

смерти кнутами бьют…

Булавин смотрел на вострые глаза

парня, на лихие кудри и ястребиный

нос.

– А ты, значит, не побоялся?

– Я-то ушел, да ведь не каждый

может. Тоже вся свора гончая за

мной шла. В казаки идти – с жизнью

надо прощаться, атаман.

– Как же ты сумел?

– Речка помогла, – сказал Шмель. –

Прыгнул в воду, залез до пояса и

жду. А гончие – ко мне, вплавь.

Лапами бьют по воде, на зубах

пена… Страху натерпелся, господи!

Доси поджилки трясутся!

– Не взяли они тебя?

– Так ведь у меня-то в руках топор

был! – засмеялся Шмель. – Кабы на



суше, так взяли б конечно, а на

воде – нет… Ушел. А токо день и

ночь про свою деревню думаю.

Кондратий принялся вновь за

баранью лодыжку, Услышал, как

заскрипел парень зубами, замычал,

словно от боли.

– Будет время, Василий, и до

Мурома доберемся!

А зараз ты отоспись да в Черкасск

собирайся. Отписку мою повезешь

атаману со старшинами…

Перед тем как ложиться спать,

Василий заткнул сквозящее оконце

охапкой сена. Сам расстелился на

армяке у двери и долго лежал

молча, глядя в темный потолок.

Потом спросил глухо:

– Старшинам-то веришь, атаман? Али

как?

Булавин лежал в переднем углу, на

лавке. Вздохнул:

– Верю каждому зверю, Василий.

Приходится. Наше дело такое.

– Ну-ну, – ответно вздохнул Шмель.

– А ты что, заметил чего?

– Да пока нет…

– Ну так спи, не бередь словами.



– Сон не идет, атаман…

– С чего бы?

– Да вот, взять хотя моего

нынешнего хозяина… Все думаю!

Умственный казак, ничего вроде бы.

Но переменчив бывает и до того

ушлый, семь пятниц у него на

неделе…

Кондратий перекрестил рот в зевоте

и отвернулся к стенке:

– Спи! Старшинам нынче тоже некуда

податься, бояре на всех шворку

накинуть хотят. Спи!

9

Однако сна не было. Только

задремали, издали возник конский

топот, мерзлая земля загудела

дробно и тут же застучали в двери,

кто-то рвался в избушку и кто-то

не пускал, сторожил атаманский

сон.

Василий вскочил, засветил плошку,

отпер двери. А Булавин тяжело

приподнялся, положил локти на стол

и бороду взял в кулак.

В распахнутую дверь кинуло ветром



пригоршню снега, пахнуло первой

зимней свежестью, а потом увидели

они запорошенного метелью и

продрогшего Мишку Сазонова,

старшего табунщика с Илюхиных

выпасов.

– Снег, что ли, пошел? – спросил

Булавин, – Гляди-ка!

– Снег… – сказал Мишка Сазонов,

развязывая верблюжий башлык,

отряхиваясь. – Добрый час уже

метет по степи, едва дорогу нашел

я…

– Стряслось, что ли, чего? –

насторожился Булавин.

Мишка Сазонов притворил накрепко

дверь и спиной ее прижал. Водил

глазами, на Ваську Шмеля покосился

с недоверием.

– У меня – тайное слово, Кондрат

Афанасьевич… С глазу на глаз

велено…

– Говори, – сказал Булавин. – При

нем можно.

Мишка Сазонов мял в руках баранью

шапку.

– Илья Григорьевич наказал мне:

бечь на сменных конях, упредить.



Беда в Черкасском, мол! Лунька-то,

атаман, измену замыслил, хочет

тебя изловить ныне да боярам

выдать. А царю о том отписать, что

на Дону воровство было да его

стараниями, мол, и прикончено.

Супостат!

– Н-ну, ну… – .недоверчиво

покосился Булавин. – Отписку дал?

– Нет, – замотал головой Мишка. –

Велел так, на словах переказать.

Недосуг было, отряд Луньки за

мной, по пятам идет. Охрану

ставить надобно, Афанасьевич…

Булавин в один огляд успел кинуть

на плечи дорогой кафтан, и саблей

опоясаться, и пистоль за кушак

сунуть.

– А-а, дьявол! – заругался он,

выпрастывая из-под скамьи ремешок

пороховницы. – Привез ты мне снегу

за ворот, Мишка! Далеко отсюда

отряд Лунькин?

– К рассвету, гляди, тут будут.

Хотят невзначай взять всех!

– Ну, это мы поглядим. Василий,

дозоры на три версты, чтобы кругом

были! Мигом!



И оглянулся на Мишку Сазонова:

– Со мной останешься?

– Само собой, атаман. Куда мне?

– Ну так беги по балаганам,

созывай ко мне казаков, какие тут

есть, говорить надобно. Дело не

шуточное.

Он еще придержал Мишку у двери,

погрозил плетью:

– Гляди, ежели что не так, на

оглобле повешу!

– Истинный Христос, все верно!

– Ну, с богом!

А на дворе совсем уже побелело.

Под каблуком мягко поддался и

хрустнул первый, нестойкий снежок.

«И верно сказано, что первая

пороша – не санный путь…» –

подумал Кондрат, оглядывая шумный,

всполошившийся лагерь.

Вокруг костров двигались и

гомонили, поднимали сонных, кидали

дрова и недогоревшие головни в

огонь. В небо взлетали столбы

искр, а навстречу срывало

пригоршнями колючий снежок.

Какой-то хилый мужичонка из

приблудных гультяев у ближнего



костра старательно перематывал

толстые онучи, сучил локтями.

Новые лапти из пеньковых очесок с

длинными оборками лежали рядом.

– Что, ногу облегчаешь,

бедолага? – спросил на ходу

Кондратий.

Мужичок испуганно поднял бороду.

– Да ведь оно как говорится,

атаман. Вперед ли, назад – а бечь!

– Ныне будем токо вперед! Пики и

сабли точить! – приказал Булавин и

пошел дальше.

«От этих толку мало будет, на

казачков вся надежа…» – мелькнуло

в голове.

Пока он обходил шумный бивак,

совсем развиднело и метель утихла.

В избушке ждали его казаки. Они

стояли толпой, подпирая шапками

низкий потолок и обхватную матицу

у печки, а за столом, в переднем

углу, сидели есаулы Семен Драный и

Степка Ананьин. Увидя Булавина,

оба поднялись, освободив место.

Булавин гневно швырнул баранью

шапку в угол.

– Слыхали, атаманы-молодцы? – он



прошел за стол, под образа. –

Предал нас пес Лунька. Чего думать

будем?

Драный вздохнул громко, а Степка

Ананьин глазами забегал, начал

ковырять ногтем сучок в

столешнице. Гомон прошел по избе,

будто ветром ненастным дунуло.

А потом тишина мертвая наступила,

и снова вздохнул Семен Драный.

– Так чего думать будем, казаки? –

повторил Кондрат.

– Думай не думай, а сечи не

миновать, – сказал Драный.

– Много их… – покосился на пустое

оконце Ананьин.

– Много… – отозвались у порога.

К столу протиснулся Фомка Окунев,

атаман сожженного Шульгин-городка.

Уставил на Кондрата черные зрачки,

спросил хмуро:

– Как же вы такое дело заваривали,

не договорясь?

Мою станицу пожег боярин, мы ему

суд праведный учинили. Но мыслимое

ли дело, казак на казака пойдет?

На Черкасск руку подымать!

Кондратий глаз не отвел, сказал



напрямую:

– Договор был твердый. Совет

держали сообча. К астраханцам, на

Кубань, к староверам, и на Терек

вестовых казаков послали, и к

запорожцам-братьям тож…

Кабы не измена Лунькина!

На Кубань и на Терек вестовых еще

никто не посылал, но Кондрат все

же не вводил казаков в обман,

потому что обо всем этом заранее

думал, когда на дело решался. Как

же без подмоги и союза с окольными

казаками?

Фомка Окунев собирался еще что-то

спросить, то ли укорить в чем

собирался Булавина, но тут пальнул

кто-то из ружья под самым окном,

все кинулись к дверям, но двери

уже распахнулись, и на пороге

явился, сверкая глазами, кудлатый

Васька Шмель, всех остановил.

– Атаман! – закричал вестовой. –

На дальнем бугре черкасские казаки

показались! Видимо-невидимо,

наметом идут к нам! Вели народ

поднимать!

Булавин поднялся за столом в рост,



кафтан на груди оправил и на все

крючки затянул. И по бокам его

встали Семен Драный и Степка

Ананьин.

– Недосуг речи держать, казаки, –

сказал Булавин. – Зараз я с

гультяями выйду встречь Луньке, с

ним буду толковать с глазу на

глаз. А вы все в ближней балке и

верхнем буераке в засаду станете.

Когда надо будет, с левого края и

в зад черкасскому войску бить! А

за измену…

Он не стал договаривать, потому

что время торопило. Только глянул

на Фомку Окунева и Ананьина и

пистоль из-за пояса вынул.

– Коня! – сказал зычно.

Метель кончилась, над белой степью

вставало ясное солнце. Дальнее

лесное веретье золотилось и

краснело поздней, еще не

облетевшей листвой.

«Был снег, и нету снега… Только

дорожку выбелил…» – в рассеянности

подумал Кондрат, отпуская поводья.

Резвый конь встал на дыбки, чуть

развернулся и помчал его по белому



полю. Красный лес в стороне

вытянулся в одну летящую полосу.

Вслед атаману скакали вестовые,

Василий Шмель и Мишка Сазонов.

– На пулю не вылазь, атаман! –

кричал Шмель, но голос его

относило ветром.

Булавин остановил коня на высоком

холме, привстал в стременах. За

пологой лощиной и мокрым оврагом

впереди увидел конную толпу. Под

бунчуком, в окружении старшин,

угадал тушистую фигуру Максимова в

красном кафтане. Серый конь

Лукьяна махал головой, выпрашивая

повод.

– Э-ге-эй! – донеслось издали

плачуще и грозно. –

Сда-вай-те-есь!!

«Жалко, пуля до Луньки отсюда не

достанет, – прикинул Кондратам. –

А то бы снес я ему дурную башку

ради недоброй встречи…»

Он все еще не примирился с

изменой, никак не мог понять

войскового атамана Максимова,

подходящей причины не видел для

столь тяжкой обиды. Лунька хоть и



трусоват был, однако не глуп и

слово во всяком деле крепко

держал. Уж кабы Илюха Зерщиков –

то другое дело, тот шагу без

хитрой подлости не шагнет, без

обману спать не ложится! А тут

ведь сам Лукьян…

Булавин протронул коня вперед и,

приложив ладони ко рту, закричал

вдаль:

– На своих удумал, что ли, Лукьян?

Подъезжай ближе, слово хочу тебе

сказать!..

И, набрав полную грудь холодного

ветра, еще крикнул:

– Слово!.. Как крест целовали! За

правду!..

Под бунчуком заклубился белый

дымок, спустя время донесло и

выстрел. Стреляли зря, на испуг:

пуля сюда не долетала.

Булавин погрозил черкасскому

войску саблей и повернул коня. И

пока окидывал бешеными глазами

степь, припорошенную снегом, и

далекий окоем, вновь полоснуло по

глазам пурпурно-красное крыло

осеннего леса.



«Быть большой крови! Недаром

красное в глазах с самого рассвета

блазнится, – подумал Кондратий. –

Пустим, видать, кровушку один

другому… А почему? Как же оно так

выходит? Откуда эти канавы и ямины

на ровном-то месте?..»

С неба опять начал перепархивать

мелкий, колючий снежок, а по

щетине поникших трав, по всей

степи заюлила поземка. С востока

заходила тяжкая, белесая туча – к

большому снегопаду и вьюге.

Булавин пустил коня широкой рысью

и тут же услышал нестройную

шальную стрельбу в ближнем

буераке, там, где прятались до

времени казаки.

– Слышишь, Афанасьевич? – закричал

в тревоге Мишка Сазонов.

– Слышу.

Булавин все понял. Отсюда видно

было: по глубокому отвилку

буерака, припав к лошадиной гриве,

во весь опор мчался всадник. Он

уходил от ружейных выстрелов и

что-то кричал.

– Никак, Семен Драный? – спросил



Шмель.

Булавин промолчал.

Выйдя на изволок, всадник

выпрямился в седле, и тогда видно

стало окровавленное лицо и

поднятую руку с плетью.

– Уходить надо, атаман! – закричал

Драный. – Степка Ананьин казаков

сманил, хотят повинную Лукьяну

нести! За мной палили, дьяволы!

Снег пошел гуще, начал лепить в

глаза. На минуту Драный пропал в

белой круговерти, будто растаял,

но уже совсем близко частил

сдвоенный перебор конских копыт. И

Кондратий придержал своего рыжего,

чтобы не оставить раненого в этой

чертовой непрогляди.

Драный подъехал, зажимая

окровавленными пальцами левую

скулу. По всему видно, задело его

не шибко. Он перекрестился правой

рукой, не выпуская плети:

– Слава те господи, добрую погодку

послал… Не удалось на этот раз с

изменой посчитаться, так хоть

бежать способно…

Булавин усмехнулся, припомнив



утреннего мужичка с трясущейся

бородой, что у костра перематывал

длинные онучи. «Ведь оно какое

дело, атаман: вперед ли, назад – а

бечь!..» Проклятый мужичонка, так

по его и вышло…

– Куда теперь? Как думаешь,

Кондрат? – спросил Драный.

– Поглядим, – сказал Булавин и

ожег плетью коня.

Конь сразу перешел на броский

галоп, за ним поскакали остальные.

Туча закрыла степь белой,

непроглядной мглою. Копытные следы

заметало снегом.
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В глазах Ильи Зерщикова плавали

красные круги – то ли кровь, то ли

красная рубаха палача блазнилась,

то ли горел обдонский лес – не

понять. Потом ясно различил Илья

голубовато-угарные гребешки огня в

мангале и добела раскаленные

челюсти кузнечных щипцов и

зажмурился.

Его снова окатили холодной водой



из ведра.

Дьяк присыпал непросохшие строчки

пыточной записи тертым песком,

сдунул лишнее и скатал свиток в

трубочку. Свечи обгорели, чадящая

копоть подымалась колеблющимися

струйками до потолка. Воняло

свечным салом, потом и прижженной

человечиной. Дьяк снял

крючковатыми, бесчувственными

пальцами нагар, начал раскатывать

на столе новый, чистый свиток. Он

медлил с допросом, не торопясь

очинивал перья. Ждал, пока жертва

очунеется, придет в память.

Синяя, реброватая грудь Илюхи

тяжело вздымалась и опадала, он

корчился, задрав бороду. В окне

брезжило к утру.

– Значит, не было сечи у них в тот

раз? – лениво спросил дьяк.

– Не…

– А когда же пленников Лукьян

Максимов брал? Коих пытали вы в

Черкасском на майдане, на крючья

сажали?

– Посля… Под Закатной станицей

ловили, кто разбежался от



Кондрашки со страху…

– Чего ради вы их, невинных, лютой

казни предали, ироды?

– Про то Лукьяна спросить надобно.

Я отговаривал его…

– Врешь, пес! Ты с самого начала у

него заместо головы был!

Илья застонал. А дьяк обмакнул

перо в чернила и приготовился

записывать, голову на плечо

склонил.

– Теперь говори подноготно, вор.

Куда посля того цареотступник и

лиходей Кондрашка Булавин скрылся?

Илья понял, что отвечать надо не

мешкая:

– В Запорожье он ушел… Подмоги у

запорожских гулевых казаков

просил. На Луньку Максимова управу

искал по старому казацкому обычаю…

– через силу, скороговоркой

замычал он.

– То верно… – кивнул дьяк,

поскрипывая перышком. И

ухмыльнулся хитро: – А чьим именем

кланялся вор Кондрашка перед

запорожцами? От кого воровскую

грамоту читал?



– От Черкасского круга… – в страхе

сказал Илья.

Иссеченная длинниками спина

горела, перебитые ребра ныли,

вывернутые в плечах руки ломило

страшной болью. Илья никак не мог

найти места на лавке, так и этак

пристраивался, но боль от этого не

унималась. А в тлеющих углях

мангала еще калились длинные

клещи.

– От круга? – удивился вроде бы

дьяк. – А кто ж ту грамоту для

него составлял, ирод? Уж не сам ли

Лукьян?

Дьяк перестал писать и глянул

мельком в сторону мангала, в

огонь. А Илья задышал часто, с

надсадой. Пот выступил у него над

бровями, покатился крупными

градинами в глаза.

– Я… писал ту грамоту…

Локоть, на который опирался Илья,

вдруг сам собой подломился, и он

весь распластался на лавке.

– Тьфу! – не выдержал у порога

старый палач, сплюнул в сердцах. –

Не человек, бес еси! И когда



только успевал путать след! Ить

это беда, кого земля носит!

Дьяк задрал бороду в дьявольском

смехе, кивнул к порогу:

– Слышишь, вор? Палач вон никак не

возьмет в толк, когда ты грамоту

успел накатать?

Илья дернулся, захрипел бессильно.

Не было сил держать отяжелевшие

веки.

– Воды на него!

– А будь он проклят! – в страхе

перекрестился палач, будто

отмахиваясь крестным знаменем от

нечистой силы. А молодой палач

безбоязненно плеснул из ведерка,

попятился к порогу.

– Когда ту грамоту писал? –

повторил свое дьяк.

– Тую неделю Кондрашка засылал ко

мне табунщика Мишку Сазонова,

грозил смертию… Грамоту просил

дать от круга и войсковых старшин…

– То верно, – опять кивнул бородой

дьяк. – Мишку Сазонова он засылал…

Токо смертию не грозил. Он же тебе

верил в те поры, ироду! Так и

запишем в подноготной правде.



Слышишь?

Илья смолчал согласно. Перед

глазами плавали кровавые круги.

Дьяк долго скрипел пером, после

спросил:

– И каково же запорожцы порешили?

Чего круг ихний приговорил?

– Идтить на Дон… Булавину помочь

супротив Лукьяна…

– И то верно. А почто не пошли?

– Гетман Мазепа услыхал про то,

воспротивился…

– То – правда истинная, – кивнул

дьяк. – Гетман верно царю служит!

Уже давно, из других допросов под

кнутом и железом, знал дьяк, что

было в те дни на Хортице. И начал

торопливо вносить подноготную в

пыточный список.

Все казаки поднялись тогда за

Кондрашкой Булавиным, потому что

невиданная измена казацкой воле и

правде случилась на Дону. Решили

пойти в Черкасск, допросить Луньку

за его прегрешения, да гетману

Мазепе про то стало известно. А

гетман-то и сам не одного

запорожского старшину в царскую



пытку отдал, чтобы задобрить бояр.

До сей поры томились в цепях, на

Сибирской каторге многие казаки и

ближний его полковник Семен Палий…

Поднял тогда Мазепа монахов черных

и самого архимандрита из Киевской

лавры, с крестом и хоругвиями

поставил поперек дороги. И

возгласили они проклятие Булавину

и каждому казаку, кто за ним

пойдет. И остановилось храброе

запорожское воинство на запретной

черте, за которой – грех…

– Гетман Мазепа верно царю служит,

не то что вы, окаянные! – повторил

с твердостью дьяк, кончив писать.

Откинулся на скамейке, вздохнул с

видимым облегчением и довольством.

Подумал еще: «Вот ведь дальняя,

окраинная ветка тоже, а крепко и

верно на государевом древе растет…

Не то что дрянные донские

атаманишки да астраханская голь!»

Пальцы у дьяка сводило от

длительного письма, спину

разламывало от усталости. Бросил

бы он дознание на этом месте,

уснул с великой охотой. Но в



оконце уже меркли звезды, ночь

подошла к концу, а пытке еще не

виделось края, и он заторопил

Илью.

– Куда после ударился вор

Кондрашка? Говори, не дремай!

– Весной… он снова на Дону

объявился, – сказал Илья

надтреснутым голосом и попросил

воды испить.

Дьяк согласно кивнул, и младший

палач зачерпнул ковшом из той

бочки, где вымокали таловые

длинники. Вода пахла кровью.
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Зима выдалась в том году мягкая,

слякотная, а весна ранняя и сухая

– видно, жарко было на Руси от

царских и боярских щедрот.

Мужики, покрытые струпьями, в

обношенном посконье, били сваи в

подморную хлябь у Финского залива,

ладили верфи на Онеге и Ладоге,

подымали корабельные снасти у

Воронежского берега на Дону. А

боярам и служилому отродью, спешно



поверстанному в дворянство, велено

было сменить домотканую пестрядину

и яловые сапоги на импорт – рубахи

тонкого, заморского полотна с

голландскими кружевами на обшлаг и

грудную прорезь, называемую жабо,

а на ноги – красные башмаки с

высоченными бабьими каблуками и

дорогими, медными пряжками, чтобы

на ассамблеях блистать. В пору,

когда сполошные, вековые колокола

по справедливости шли на пушечное

литье, а мужики целыми деревнями

разбегались с голоду и непосильной

барщины, самое время было рядиться

в праздничную, фазанью одежу

разноцветного пера…

В довершение ко всему пришла в

державную голову Петра Алексеевича

новая, дерзкая мысль – выкопать

мужицкой лопатой прямой судоходный

канал между Волгою и Доном по

Епифанской балке, пустить

бревенчатыми шлюзами веселые

кораблики с орудийным грохотом и

потешными огнями, называемыми не

иначе как фейерверк… А допрежь

замелькали по Руси палки, не



имеющие иного благозвучного

названия, дабы поднять косного

мужика на государево дело. Который

намертво прирос к месту, к сохе и

бороне, тому каленое железо на лоб

и – в Демидовские рудники,

намертво обвенчать цепью с

тачкой-рудовозкой об одном колесе.

Мужик огляделся, почесал для

порядку под рубахой, а потом и в

затылке и – побежал резво. Одначе

не в ту сторону. Кинулся в леса

дремучие, в болота гиблые, по

скитским углам, на Печору и Каму,

а самый голенастый и настырный – в

Дикое Поле, на Дон да Яик, к

вольным казакам-братушкам, где

царская милость покуда не в силе

достать и казнить заживо…

Покуда заморские штейгера били

колышки под Епифанью на даровых

харчах и щедрой российской деньге,

у царя-батюшки зрели в голове

новые заботы. И оттого, верно,

горячие ветры дули по Руси с

севера на юг и с запада на восток,

теплынь разлилась по Дикому Полю

еще в исконно морозном феврале, а



нежданный суховей за одну неделю

согнал тощие снега в яры и балки.

Незаметно и как-то невзначай

прошумела скудная полая водица,

открылись дороги. Косяки журавлей

потянулись на север, к гнездовьям

полуночного края.

Птицы искали старые гнездовья,

люди мыкались по земле в поисках

неведомой, терпимой Муравии…

Над всей Слободской Украиной, от

Кодака до Бахмута и Ямполя,

изогнулась коромыслом веселая,

семицветная радуга. И в эту

радугу, точно в небесные ворота,

въехали неспешной рысью странные

всадники, полторы тыщи сабель и

пик, держа путь на восток. Никто

из них не знал, что их ждет

впереди – близкая смерть, дальняя

слава ли. Ехали в тяжком раздумье

– все, от приблудившегося к ним

попа-расстриги до походного

атамана, и несли над степью

бесконечную, древнюю, заунывную

песню о бездомной, кочевой жизни

казаков; пели дружно, в одну душу,

один настрой:



Они думали все думушку единую:

Как и где-то нам, братцы, зимовать

будет?

На Яик нам идтить – переход велик,

А на Волге ходить нам – все ворами

слыть,

Под Казань-град идтить, да там

царь стоит,

Как грозной-то царь, Иван

Васильевич…

Тонко звенели стремена,

поскрипывали высокие, казачьи

седла. Булавин понуро сидел на

рыжем, откормленном за зиму

аргамаке, слепо оглядывал голую,

только что вышедшую из-под снега

степь и ничего не видел. В глазах

его все еще стояли черные монахи с

иконами, что перегородили дорогу

Запорожскому войску на Дон. Тоска

ела Кондрата. Не думал, не гадал

он прошлым летом, что с весной

придется кружить серым волком по

чужим краям, сознавать, что нету



ближней дороги к дому. Не хотел

прослыть вором и разбойником на

правом деле, а все к тому

клонилось…

Кондратий оглянулся, недовольно

крикнул песенникам:

– Чего заныли? Поищите в саквах

другую песню!

Замолчали передние, тишина

прошлась над казачьим строем с

головы до самого конца, и тогда

Мишка Сазонов поднял вровень с

бунчуком новый, веселый запев:

Эх, как со славной, со восточной

со сторонушки

Протекала быстра речушка, славный

Тихий Дон,

Он прорыл, прокопал, младец,

горы-и крутые,

Одолел он леса темные, дремучие!..

Кони пошли бойчее, размашистее. С

дальнего придорожного кургана

поднялась длиннокрылая птица-лунь

и, косо кренясь под вышним ветром,



долго висела в парении над

головами казаков.

Семка Драный, с плохо заросшим

шрамом через нос и скулу,

протронул коня, поехал рядом с

атаманом. Спросил коротко:

– Чего надумал, Кондратий

Афанасьевич? Какая тоска гложет?

– Не тоска, Семен, сказать, а

кручина! – невесело усмехнулся

Булавин. – Масленица ныне кругом,

а мы еще и не гуляли!

– За чем же дело, атаман! Дойдем

до Бахмутского шляха, там работных

тыщами гонят в Азов да Таганрог,

гляди, и разбогатеем, проводим

масляную! Токо я не о том

спытывал… Дальше-то как?

– Вот и я о том думаю…

– Подвели нас запорожцы, сукины

дети! Куда теперь?

Булавин смотрел на серебрянокрылую

птицу-лунь, отлетавшую к ближнему

лесу на легкие, осиянные солнцем

облака в просторном небе. Сказал

хмуро:

– Путь у нас теперь один:

пробиваться на Кубань, к



староверам. Дон, видишь, ближней

царской вотчиной стал, а Кубань

еще вольная речка. Думаю теперь,

как через Лунькины заставы пройти…

Семен Драный голову опустил,

вздохнул:

– Кубань, атаман, не наша –

турская земля. С салтаном-то

воевать будем? Али как?

Булавин усмехнулся в бороду:

– Салтан – не царь, посунется…

– А мухаджиры?

– С мухаджирами надобно по-доброму

договориться, в Ачуев поехать.

Наши староверы давно с ними мирно

соседствуют…

Дальше ехали молча. Над бунчуком

взмывали сотни голосов, несли

веселую, походную песню:

Он прорыл, прокопал, младец, горы

крутые,

Одолел он леса темные, дремучие!..

Думка у Кондрата была нелегкая, и

Семен Драный то понимал не хуже



атамана. Спросил на всякий случай:

– А ежли царь за отступников нас

почтет, Кондратий, тогда как?

– А царю ударим в ноги Кубанью,

как, бывало, Ермак делал, – сказал

Булавин. – Такая наша казачья

судьба: от своих бегать, чужим –

головы снимать!

– То – дело, – кивнул Драный. –

Деды наши оттягали Дон у ногаев, а

нам бы Кубань у нехристей взять…

Теперь одна забота, как ты сказал:

черкасские заставы. Силу надо

немалую собрать, чтобы за Дон

пробиться!

– О том и думаю, Семен. Беглых

надо собирать как ни мога больше.

В первом же попутном буераке, где

остановились на привал и разожгли

костры, Булавин позвал приблудного

расстригу, велел писать грамоту.

Сидели в полотняном балаганчике,

заместо писчего стола

попик-расстрига приспособил туго

набитые кожаные саквы, а сверху

еще божественную книгу подложил. И

на белой бумаге со слов Булавина

написал такое



«ПРЕЛЕСТНАЯ ГРАМОТА

Атаманы-молодцы, дородные

охотники, вольные всяких чинов

люди, воры и разбойники…

Кто хочет с походным атаманом

Кондратием Афанасьевичем

Булавиным, кто хочет с ним

погулять по чисту полю, постоять

за волю и веру истинную, красно

походить, сладко попить да поесть,

на добрых конях поездить, то

приезжайте ко мне на речку Донец и

Айдар… А со мною силы: донских

казаков семь тысяч, запорожцев

шесть тысяч, Белгородской орды и

калмыков пять тысяч!»

Беглый поп с малолетства умел

писать размашисто, а как дошел до

этого места, до этих тысяч, так и

пером водить перестал, отвалилась

у него рука. И рот у него открылся

от удивления. Долго лупал глазами

на Кондрата, потом закатился



сатанинским смехом, начал икать.

– И все у вас, на Дону,

такие-то? – захлебнулся он

радостью.

– Молчи, старая кутья! – сказал

Булавин. – То не обман, а вера.

Что с вечера написано; то с утра

явью окажется!

– Да то уж непременно так, то я

разумею, – смеялся поп. –

Благослови господь нашу ложь во

спасение! Не обойди милостью

своей!..

– Ну вот! Напишешь таких листков

дюжину, я с ними казаков разошлю в

ночь, а потом и поглядим!

Пока варево кипело в котле, пока

барана крутили над огнем, сидел

Кондратий молча в палатке, глядел,

как поп умело ставит титлы и

крючья, и каждую новую грамотку

чуть ли не из-под рук выхватывал у

него. А сам на безделье доставал

из кармана сушеный горох, в рот

кидал. Каждую горошинку раскусит и

половинку выплюнет, а другую

половинку сжует.

Дюжину грамот успел-таки накатать



расстрига, после рука устала.

Начал поп интересоваться, как

атаман с горохом обходится, и тут

же усмотрел в его обычае смысл.

Поморгал умными глазами и снова

рассмеялся:

– И все у вас, на Дону, такие,

атаман?

Булавин и ему отсыпал гороху, не

пожадничал. Кивнул ответно:

– Не знаю, поп, все ли, но через

одного все ж таки попадаются…

Васька Шмель принес жареную,

пахучую баранью ногу, обтекавшую

жиром, потом втянул полный бурдюк

с вином и, распрямившись, сказал

лениво:

– Там, атаман, двое по степи

скачут в нашу сторону. Не знаю, к

нам, нет ли…

Булавин вскочил с кошмы, кафтан

застегнул, волоса пятерней

оправил, будто давно ждал тех

верховых. Крикнул радостно:

– Бросай бабье дело, встречай

конных! То – добрые вести!

Поп опять глянул на Кондратия с

удивлением, ничего не сказал.



А у самого входа в атаманскую

палатку уже храпели взмыленные

лошади, звякнули стремена. Васька

Шмель ввел под полотняный навес

двух заморенных мужичков, старого

и молодого. А Булавин сразу узнал

старого, то был известный

гультяй-бродяга с Верхнего Хопра,

Лунька Хохлач, добрый охотник на

диких кабанов, коз и прочую

орленую дичь о двух ногах, какая

по царскому указу мыкается от

Борисоглебска до Астрахани и

обратно.

Рядом с бородатым Хохлачом стоял

совсем зеленый юнец, моргал

устало, рукавом сопли вытирал.

– С сыном, что ли, прибег,

Лунька? – спросил Кондратий

весело.

– С сыном, атаман! – поклонился

Хохлач. – Нужда великая погнала.

Круг собрали мы в Пристанском

городке, и круг тот послал нас,

кои знают тебя по обличью, во все

стороны, чтобы сыскать и немедля к

себе звать. Ждут тебя на Хопре,

атаман, еще с зимнего мясоеда!



– Кто? – спросил Булавин.

– Казаки с новопришлыми. Войско.

– И много? – опять спросил

Кондрат, хотя уже все понял с

первого слова.

– Ежели верно подсчитать, атаман,

так сто тыщ, – сказал Хохлач,

устало моргая и вытирая кулаком

пот со лба.

– Сто?! – ахнул поп-расстрига и

выронил гусиное перо. – Ахти,

господи, а мы-то тут маху дали в

грамотке!

Он посмотрел на Булавина виновато,

с плутоватой усмешкой.

Булавин усадил гостей к баранине,

а лошадям ихним велел задать

корма.

– И чего ж люди ваши там делают? –

спросил он Хохлача. – Лодки,

струги мастерят, смолу варят?

– Нет, того еще не начинали, –

сказал виновато старик.

– А чего же думали? Ворон, что ли,

считали без толку?

– Говорю: тебя ждут! – озлился

Хохлач. – Голову в таком деле

нужно, Афанасьич…



– Ах, дьяволы, бездельники!

Приеду, пороть зачну каждого

третьего, чтобы у второго

чесалось! Такое время пропустили

даром!

И засмеялся:

– Василий, послам с Пристани –

первый ковш! Придвигайтесь ближе,

дорожку неблизкую погладим!

Тут Кондратий вроде бы невзначай

заметил попа, что пялил на него

ошалелые буркалы, сгреб пачку

заготовленных писем, скомкал и

сунул в карман.

– А твоя работа, поп, нынче

насмарку пошла! – захохотал он. –

Завтра иные письма будем рассылать

с тобой, попомни слово! Чернилку

далеко не убирай!

Васька Шмель не жалел вина, полные

ковши наливал. Но вино не брало на

этот раз атамана, он хлестал его

как воду и совсем мало закусывал,

все другим оставлял…

Пристанский городок в верховьях

Хопра гудел пчелиным роем. И не

масленица взбудоражила

многотысячную толпу, весть добрая.



Сам походный атаман Кондратий

Булавин объявился, приехал людей

спасать.

Лунька Хохлач не соврал, собралось

в городке великое множество беглых

со всей России, может, поболее

двадцати тысяч, да голутвенных

казаков столько же, да еще много

других инородцев с Волги на

подходе было.

Ехал Кондратий по взбаламученным

улицам в окружении своих старшин,

с трудом протискивался сквозь

толпу, голодную и рваную, готовую

за ним хоть на разбой, хоть в

самое чертово пекло. Здоровался,

бросал округ себя веселые слова,

спрашивал ради доброго знакомства:

– Откуда вы, люди? Кто такие?

Какого звания?

Толпа ревела, бросала вверх шапки,

со всех сторон отвечали с веселым

хохотом:

– Всякие тут! Русские, хохлы!

Мордва нечесаная!

– Орловцы-безменщики, проломанные

головы! Брянцы-куролесы!

– Ельчане-сычужники,



вятичи-слепороды! Примай, батька!

Будь здрав на многие лета!

С другой стороны орали складнее:

– А тут еще Орел да Кромы – первые

воры! От всякого народу по уроду,

с каждого Ельца – по три молодца!

К тебе шли, бояр перещупали

ненароком! Чаргунцев накопили на

дробь и порох!

– Не забывай токо про нас, а мы уж

постоим за тебя!

– Не-ча-а-ай!! – орали где-то с

краю немощные, беззубые деды,

ходившие в молодые лета по Волге

еще со Стенькой Разиным.

А когда выбрался Кондратий к

майдану, какой-то бородатый дедок

вскочил на перевернутую бочку

супротив церковки, а в руках –

старый стрелецкий топоришко-тесак

с обточенным накругло лезвием.

Что-то знакомое в обличье.

Взмахнул тем топором выше головы,

окликнул Булавина хрипло и не так

уж громко, ан все кругом

замолчали.

– Атаман! Весть послухай добрую!

Помнишь ли ты меня?



Булавин коня остановил, шапку

снял.

– Помню! – возгласил громко, чтобы

все слышали. – Ты – Иван Лоскут,

что со Степаном Тимофеевичем на

Москву ходил, знаю!

– Ну, так нынче я тот самый

топорик откопал, кой из Степановых

рук в Синбирской сече выронился!

Вот он! – дедок снова взмахнул

топором. – Я тогда рядом был,

подобрал топор-то, уберег! И

держал до часу под буерачным

дубом, в корневищах, от злого

глаза и боярского сыску! А нынче

откопал, пришло время! В твои руки

заместо войсковой булавы отдаю!

Владай им по закону и верши правое

дело, Кондратий! Постои за русских

людей и волюшку вольную, а мы не

выдадим!

Из руки в руку принял Булавин

высветленное за многие годы

топорище, вскинул над головой

обточенное, округлое лезвие. И

попало в то лезвие солнце из-за

облака, брызнуло яростным огнем в

глаза, ослепило каждого. И круг



взорвался от новых криков:

– Будь здрав, Кондратий!

– Носи на здоровье!

– Веди! Время приспело! Умрем, а

не выдадим!..

– Не-ча-а-ай!! – завопили свое

старики-разинцы.
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Утро вечера мудренее.

С вечера каждый орал свое: хохлы

на Ямполь и Харьков идти хотели,

волжские бурлаки, понятно, на

Волгу, беглые с верфей – на Козлов

и Воронеж тянули, бояр и приказную

немчуру шарпать! И неведомо им

всем было, что попервам-то надо

Черкасск от измены очистить, а

потом уж за большое дело браться.

Так он решил.

Войсковым старшинам Семену

Драному, Лукьяну Хохлачу,

Беспалову и Никите Голому приказ:

всю толпу на полки поделить,

воинскому умению учить. Беглым с

верфей старшину избрать, лодки и

легкие струги шить немедля, смолу



варить.

Мишка Сазонов со старым Хохлачом

набег под Тамбов сделали, стражу

на царском конном заводе перебили,

пятьсот кровных кобылиц пригнали.

А на крутом Хоперском берегу уже

пылали костры, запахло свежей

доской и топленым варом. Нашлись и

добрые плотники, начали доски

шпунтовать, острогрудые челны и

струги многовесельные ладить,

Кондрат ходил по берегу довольный,

размахивал дареным топором, крепко

сжимая в руке старое, но надежное

топорище. «Не с того Стенька

начинал и не тем кончил, –

думалось. – Но топором умел

махнуть над Волгой! Лады…»

А беглый поп-расстрига день и ночь

строчил прелестные письма во

многом числе:

«…От Кондратия Булавина и от всего

войска походного, от Пристани вниз

по Хопру и Дону атаманам-молодцам!

Ведомо им чинить, чтобы по всем

станицам всем верстаться и быть



готовыми, конными и оружными; и

одной половине в поход, а другой

быть на куренях. В котору станицу

прийдет сие письмо, та б станица

была готова в тот час к походу.

Для того, что зло на нас

помышляют, жгут и казнят напрасно

злые бояре и немцы. А ведают они,

атаманы-молодцы, как деды их и

отцы стояли прежде за Старое Поле.

А ныне те злые супостаты Старое

Поле ни во что почли. А ему,

Булавину, запорожские казаки все,

и Белгородская орда, и иные орды

слово дали, что быть с ним заодно.

Сын за отца, брат за брата, друг

за друга держаться и стоять

крепко. А ежели кто сему письму

будет противен, тому казаку и

беглому будет смертная казнь.

Списав сие письмо, посылать

наскоро по городкам, на усть

Бузулука, и на усть Медведицы, и

вниз по Дону…»

Полетели письма белыми голубями не

токмо вниз по Дону, а во все



стороны, от Волги до Днепра.

Запылали боярские усадьбы на

Слободской Украине, на Тамбовщине

и под Воронежем – не зальешь.

День и ночь приходили ватаги

мужиков в Пристанской городок с

ружьями, топорами, пиками и

дрекольем. Приходили и безоружные,

а то – с бабами и беглыми девками,

а которые невенчанные, тех

поп-расстрига венчал на скорую

руку. Крестил не распятием,

пистолью.

Великий поход на Черкасск

близился. А Васька Шмель в эти дни

не находил себе места, по родным

местам душой изболелся. Весна

билась у парня в крови, он не спал

по ночам, сторожил каждый шаг

атамана.

– А до Мурома мы дойдем, батька?

Ночами вокруг Пристанского

городка, по всему широкому лугу на

десятки верст, горели тысячи

костров, шевелилось и звенело

оружием несметное войско. Зарево

вставало небывалым рассветом.

Кондратий тоже не спал ни днем, ни



ночью, дел всяких у него было

невпроворот.

– Ежели и дальше так дело пойдет,

Василий, так и до Мурома дойдем,

дай срок!
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Не успел царь Петр Алексеевич с

Северными походами управиться,

припугнул шведов, а от них новое

смущение: король Карл на союзников

пошел, начал к российским пределам

с запада подбираться.

Ни дня, ни ночи покоя царю. И

каналы копать нужно, и верфи

строить, и пушки лить. А допрежь

того за порядком в домашнем

обиходе следить, коллегии

учреждать, бороды стричь, мужика к

царской работе приучать.

Думал в эти дни царь-батюшка о

новом вотчинном распорядке, дабы

богатство российское приумножить,

с помещичьих земель взять больший

доход. Расписывал все чинно, не

торопясь:



«…Во-первых, помещикову землю

надлежит верно измерять. Которую

разделить на четыре равныя части:

первая будет с рожью, вторая с

яровым, третья под пар, четвертая

для выгону скота; и оную землю

переменять под выгоном ежегодно

другою по очереди, дабы в короткое

время вся земля чрез то удобрена

навозом была, отчего невероятная

прибыль быть может и великий

урожай хлебу… Десятину же считать

80 сажен длиннику, а поперешнику

40 сажен; на каждую десятину рожь

высевать на худой земле должно по

две четверти, на средней полторы,

на хорошей одна четверть…»

Особливо о рвении к работе:

«…Всего наивящще смотреть

надлежит, дабы летом во время

работы не малой лености и дальняго

покою крестьянам происходить не

могло. Кроме одних тех праздников,



которые точно положены и

освобождены от работы, не

торжествовать. Понеже ленивые

крестьяне ни о чем более не

пекутца как только узнать больше

праздников…

И, окромя барщины, с каждого

тягла, то есть с мужа с женою,

получить должно:

ПО ПЕРВОМУ ЗИМНИКУ, или к

рождеству христову:

1. Сена лугового, зеленого, китами

50 пуд.

2. Ржи чистой 2 четверти.

3. Овса или ячменю 2 четверти.

4. Круп, конопель по одному

четверику.

5. Масла пахтанова коровья 20

фунтов.

6. Масла конопляного 1 штоф.

7. Сукна серого 2 аршина.

8. Холста алняного 5 аршин.

9. Свиного мяса 1,5 пуда.

10. Уток живых шипунов 1 пара.

К СВЕТЛОЙ НЕДЕЛЕ:

1. Индийских кур живых 1 пара.

2. Русских кур 3 пары.

3. Яиц 20 пар.



4. Кадку в 10 ведер творогу и ушат

сметаны – со всех крестьян.

5. Полсажени дров, водою, где

можно.

К ПЕТРОВУ ДНЮ:

1. Кладеного барана 1.

2. Яиц 30.

3. Цыплят по разумению.

К УСПЕНЬЕВУ ДНЮ:

1. Гусей 1 пара.

2. Цыплят русских 5 пар.

3. Быка кладеного 4 лет – со всех

крестьян…»

Вслед за Вотчинным распорядком под

руку царю попала еще одна грамота,

сшитая в толстую тетрадь. Тут, по

его высочайшему повелению,

изложены были ПРАВИЛА ХОРОШЕГО

ТОНА для подрастающей молодежи,

дабы не допускать падения нравов.

К вечеру царь одолел правила и

утвердил ту грамоту, коя

называлась: ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ

ЗЕРЦАЛО. Особливо по нраву

пришлись царю общие правила для

отроков:



«…§ 22. Отрок должен быть весьма

учтив и вежлив, как в словах, так

и в делах: на руку не дерзок и не

драчлив, также имеет оной

стретившего на три шага не дошед,

и шляпу приятным образом сняв, а

не мимо прошедши, назад

оглядываясь, поздравлять. Ибо

вежливу быть на словах и шляпу

держать в руках неубыточно, а

похвалы достойно и лучше, когда

про кого говорят: он есть вежлив,

смиренный кавалер и молодец,

нежели когда скажут про которого,

он есть спесивый болван…

…§ 27. Младые отроки должны всегда

между собою говорить иностранными

языки, а особливо, когда им что

тайное говорить случается, чтоб

слуги и служанки дознаться не

могли и чтоб можно их от других

незнающих болванов распознать…

…§ 55. Также когда в беседе, или в

компании случится в кругу стоять,

или сидя при столе, или между

собою разговаривая, или с кем



танцуя, не надлежит никому

неприличным образом в кругу

плевать, но на сторону. А ежели в

каморе, где много людей, или в

церкви – не мечи на пол, а прими

харкотины в платок…

…§ 59. Еще же зело не пристойно,

когда кто платком или перстом в

носу чистит, яко бы мазь какую

мазал, а особливо при других

честных людях.

За столом сиди благочинно, прямо и

не хватай перьвой в блюдо, не жри,

как свинья, и не дуй ушное, чтоб

везде брызгало, не сопи, когда

еси… А около своей тарелки не

делай забора из костей и корок и

протчего…»

Царь Петр Алексеевич дважды

перечитывал иные, примечательные

страницы Правил хорошего тона,

смаковал отдельные фразы и так

увлекся, что не заметил, когда в

кабинете появился светлейший князь

Алексашка Меншиков. Он стоял у

двери в дорожном, замызганном



камзоле, ждал, улыбаясь, когда

царь поднимет голову от важных

бумаг.

– Мин херц! – не дождавшись,

окликнул он царя. – Из-под Гродна

и Дзенциол привез я тебе вести!

Оторвись хоть на час, мин херц!

– Знаю! – сказал царь, отшвырнув

толстую тетрадь на край стола. – С

добрыми вестями вас никогда нету!

Каков Карлушка-то, а? Побил

саксонцев? Гляди, скоро и через

Двину полезет? Чего у Шереметева

слышно?

– Пробовал Карлушка нашу границу

переходить, мин херц, но наши

казаки авангард его разбили, много

добра взяли, – сказал Меншиков.

– С казаками – беда! – вздохнул

царь. – В бою с неприятелем они

зело храбры и похвалы достойны. А

на Дону опять смута. Азовский

губернатор Иван Андреевич Толстой

пишет: в верховых городках опять

заварилась каша, кою трудно будет

расхлебать. Вор и смутьян

Кондрашка Булавин новые бунты

поднял, спускается ныне по Дону,



хочет Азов и Черкасск взять.

Толстой своего досмотрщика к

Булавину заслал, Тимошку Соколова

из донских старшин. А тот

отписывает, что ни убить, ни

совладать ино с Булавиным теперь

нет возможности, в силу вошел

великую. Экой бес! А я его под

Азовом фряжским вином угощал,

дьявола!

Царь помолчал, глядя в упор на

светлейшего князя. Вздохнул тяжко.

После сказал:

– А еще пишет тот соглядай

Тимошка, что донские старшины Илья

Зерщиков и Степка Ананьин с

Булавиным в сговоре и в любой час

могут измену в Черкасске сделать,

атамана Максимова головой выдать

бунтарям. Каково?

– Что-то не похоже на правду, мин

херц! – возразил Меншиков. – Мои

люди перехватили письмо донских

старшин в Сечь, там другое

сказано. Письмо-то при мне, вот

прочти сам…

Меншиков порылся в карманах и

подал с поклоном мятую бумагу.



Царь начал читать неразборчивые

каракули:

«Кошевому атаману и всему войску

Запорожскому его царского

пресветлого величества, наказный

войсковой атаман Илья Григорьев

Зерщиков и все войско Донское

челом бьют. В нынешнем 708 году, в

Филиппов пост, приехал к вам в

Сечю вор и изменник, донской казак

Кондрашка Булавин с

единомышленниками своими и привез

прелестные воровские письма и

сказывал вам, будто мы войском

Донским от великого государя

отложились и для того будто его,

вора, к вам прислали, чтоб вы

войском шли б к нам, войску

Донскому на помощь. И тем ево

словам прелестным вы не поверили и

из Сечи выслали вон… И ныне мы в

своем войсковом кругу приговорили

послать от себя к вам в Сечю

письмо для подлинного уверения,

что мы великому государю Петру

Алексеевичу служили верно и за



православную христианскую веру и

за него, великого государя, готовы

головы свои положить. И вам,

кошевому атаману и всему войску,

впредь таким ворам и никаким

возмутительным письмам и его,

Булавина, товарищам не верить. А

буде такие воры к вам явятца, то

их присылать к нам войску или в

Таганрох, оковав, за крепким

караулом… Атаман Илья Зерщиков».

Царь прочитал письмо, разыскал в

шкатулке отписку азовского

губернатора Толстого и сложил обе

бумаги вместе. Уставился на

светлейшего князя выпуклыми

глазами.

– Н-да… – сказал царь задумчиво. –

Дело сие шибко запутанное, а выход

один: войско большое на Дон пора

посылать, пока бунты те не

разыгрались, как при родителе

моем… И нету у нас того войска,

Данилыч. Нету! Вот какая беда!

Чего бы ты придумал ныне, а?

У Меншикова голова всякий раз



думала складно, заодно с

государем. Он помолчал для

порядка, вроде как собираясь с

мыслями, а потом дал совет:

– Разумею, мин херц, что верно ты

изволил сказать: от Шереметева

ныне войска убавить нельзя. А

надобно всех дворян и царедворцев,

кои дома сидят, за бабьи подолы

уцепившись, на службу выдворить да

супротив Кондрашки и послать.

Особливо тех, что под Воронежем, в

Курщине, на Слободской Украине

обретаются с животы. Им-то первым

тот Кондрашка может красного

петуха подпустить, а то и головы

поснимать. Таких бездельников ныне

более тысячи можно собрать.

Дворовых пускай с собой возьмут

сам-пят. А в подмогу им дать

слободские полки Шидловского.

Командиром же над всеми я бы

поставил, мин херц, князя Василия

Долгорукого. Сметливый офицер и на

тех воров зело зол по родному

брату. Лучше не придумаешь…

Царь кивнул утвердительно.

– Садись, пиши! – приказал он. –



Роспись кому быть! И напишешь

оприч того рассуждение и указ, что

чинить на Дону! Казачьи городки по

всему Дону и притокам, кои

пристали к воровству, сжечь без

остатка, как и раньше было велено

князю Юрию. А людей смутных –

рубить, а заводчиков – на колеса и

колья, дабы сим удобнее оторвать

охоту к воровству. Ибо сия сарынь,

кроме жесточи, не может унята

быть… Пиши!

Царь отошел к окну и стал глядеть

сквозь зарешеченный проем на

мутную широкую Неву. Скомкал

полотняную завеску в кулак:

– А о старшинах донских надобно

особый сыск учредить. Дьяволы!

Ничего понять нельзя, будто в

азартную зернь играют!

14

Илюха Зерщиков висел на дыбе. Его

вновь окатили водой, ослабив натяг

заплечных хомутов, и он очнулся.

Мученический пот застелил глаза,

Илья видел только блуждающий,



текучий свет в отдалении, где

коптили две сальные свечки.

Вокруг Илюхиной души не было

теперь никакой бренности – ни

мяса, ни костей, ни кожи не чуял,

он, один только огонь,

всесокрушающую боль. Не на том, на

этом свете творилась над ним

великая пытка, и он сам знал, за

что.

Металась душа Илюхи в поисках

последнего спасения и выхода, и

была вроде бы какая-то заповедная

дверь из преисподней к белому

свету, но у той двери все еще

сидел в свечном желтом кругу

приказный дьяк, маленький и

темный, похожий на усохшего в

стараниях черта, и не пускал. И

когда кончилось терпение, затрясся

Илюха от ужаса:

– Пре-дай-те смер-ти-и-и! – тонко

завопил он, Захлебываясь

сукровицей и обвисая неживым

телом.

Дьяк поднял голову и с длительной

пристальностью глядел на жертву,

будто не понимая, о чем может



просить этот человек. Палачи

сидели у порога, дремали с

устатку.

– До смерти, брат, еще далеко… –

со страшным равнодушием и

неопределенностью, как бы про себя

сказал дьяк и вновь углубился в

чтение.

Он как раз читал Илюхину отписку в

Запорожье, и в той отписке была

верность царю, а потому смерть и

откладывалась на неопределенное

время. Но и жалости к Зерщикову

дьяк не испытывал, потому что и в

правом поступке лиходея скрывалось

привычное лиходейство и шкурный

умысел.

Одолев грамоту, глянул дьяк в

оконце. Там зыбился серый,

туманный рассвет. Надо было

поспешать.

– Был ли ты, Илья Григорьев, с

Лукьяновым войском, когда выходили

встречь Кондрашке под

Паншин-городок? – торопливо

спросил дьяк.

Илья молчал, голова бессильно

моталась, как у мертвого.



– Снимите! – приказал дьяк.

Его снова кинули на мокрую скамью,

он замычал от боли.

– Сколь казаков было у атамана

Максимова в том деле? – спросил

дьяк, чертом выскочив из-за стола,

светя огарком в самые глаза

Зерщикова.

– Восемь тыщ… сабель… И тыща

стрельцов с полковником

Васильевым, из крепости Азовской…

– Почему же в тот раз не побили

смутьянов, упустили вора

Кондрашку? Али он сызнова в

летучую галку оборотился?

– Воды… дайте… – едва расклеил рот

Илюха. – Мочи моей нет…

Опять зачерпнули из бочки

противной, степлившейся воды, Илья

стучал зубами о край медного

ковша.

– Сила у атамана большая была?

Отвечай! – прыгал дьяк перед

глазами, торопился.

– Казаки наши измену исделали,

переметнулись к нему, Кондрашке, –

замотал головой Зерщиков, не

находя места на широкой скамье.



– А после?

– Посля мы в Черкасском заперлись,

а он осадой встал… А в Есауловом

городке большую подмогу ему дал

Игнашка Некрасов, того Есаулова

городка атаман.

У Игнашки тож сила немалая была, а

опричь того, он с двойными зубами

и заговор тайный знал на воровство

и разбой… С чертом знался…

Дьяк закатился мелким смехом, ушел

к столу. Начал писать сразу же в

третий, подноготный список.

Зерщиков притих на скамье, сжался

в последний комок. Допрос близился

к концу, в сквозном оконце

порозовело от восхода, а в словах

приказного уже не слышно было

тайной ярости, и палачи уморились.

Голая душа Ильи Зерщикова,

лишенная тела, ворохнулась в

слепой надежде и узрела даже

какой-то иной, заповедный, никем

более не охраняемый выход. Не

райские врата и не адскую дверь –

третье, незнаемое оконце к

спасению… Душа еще надеялась,

заходилась от сладостной дрожи, и



показалось Илье, что все уже

позади и что он кругом чист, ни в

чем не повинен.

И тут приказный загасил одну из

двух свечек, за ненадобностью,

поплевал на черные пальцы и весь

подался из-за стола:

– Ну! – сказал дьяк. – А теперь

молви, вор, как вы атамана

Максимова вязали, как ворота

Черкасские злодею Кондрашке

открыли настежь! Говори!

Сил не было. Илья в страхе открыл

глаза и первое, что увидел –

раскаленные добела клещи у самого

носа. Белое от жара железо, с

присохшими у ржавой заклепки

волосами и клочьями кожи.

«Ноздри рвать…» – успел сообразить

он в последний раз и провалился в

огненную боль.

Дикие крики толпы пронзили мозг, и

шел будто бы к нему веселый,

счастливый Кондрат, раскинув руки,

собирался расцеловать троекратно,

по-братски…

15



Ах, белые струги, гордые лебеди!

Волюшка вольная!

Словно в дивной сказке апрель

пролетел – с полой водой, с белыми

песчаными косами меж хоперских

круч, в розовом цветении

терновника и вишни, с соловьиным

раскатом и трелью. Сотни грудастых

стругов, тысячи долбленых челноков

под ясным солнышком и при попутном

ветре миновали Урюпинскую и

Зотовскую, и окружную Алексеевскую

станицу, обогнули меловые

Слащевские кручи, а там и широкий,

привольный Дон распахнулся во весь

мах, только паруса держи по ветру!

А по берегу несчетная конница

пылила в понизовья, ощетинив пики…

И – без единого выстрела, точно на

войсковой праздник шли… Так бы

плыть и плыть по родной реке, по

небывалому половодью!

Ан под Паншином была все ж таки

немалая стычка, азовские стрельцы

и старшинское войско Луньки

Максимова выходили встречать

Булавина не на жизнь, а на смерть.



Но куда же им супротив народа

устоять? Чуть сумерки упали на

займище, многие полки

переметнулись на правую сторону, а

те, что с Лукьяном остались,

умелись с глаз долой, за крепкие

стены Азова и Черкасска.

А в Есауловом городке колокола

звенели призывно, и многолюдная

толпа ждала на берегу с

хлебом-солью. И впереди с

атаманской насекой и турской

саблей в дорогих каменьях стоял

молодой, чернобородый, плечистый

казачина Игнат Некрасов, под стать

самому Кондратию атаман. С ним еще

под Азовом дрались вместе, знали

один другого, приходилось стоять

посреди злых янычар спина к спине…

Расцеловались как братья – на всю

жизнь.

И тут, на Есауловской пристани,

как раз и вывернулся. Тимоха

Соколов из толчеи, тоже облобызал

Булавина, зашептал истово:

– Илья Григорьевич тебе,

Кондратий, поклон прислал… Об

черкасских не сумлевайся,



Афанасьевич, подходи смело, все

казаки у нас за тебя. Сказал:

стрелять по Лунькиному приказу

будут пыжами, чтобы своих не

задеть! Головой Илюха ручался!

Так и было. Не успели Кондратовы

пушки и пищали как следует ударить

по черкасским стенам, как

распахнулись ворота, кинулись

осадные казаки навстречу

безоружно, начали шапки вверх

кидать. Выволокли связанного

атамана Максимова, а с ним пятерых

непокорных старшин на суд и

расправу.

И глянул тогда в остатний раз

Булавин в очи Лунькины, прочел в

них смертную мольбу по жизни и

великий страх. Молчал поверженный

атаман-изменник, только глазами

упрашивал о прощении.

Тоска великая ударила Кондрату в

сердце:

– Нет, Лукьян… Нет! – покачал он

головой, лапая крючки на груди,

чтобы кафтан расстегнуть от

гневного удушья. – Нет! За то, что

изменил ты мне, хотел моей головой



откупиться, я бы, может, и простил

грех твой…

А за лютую твою измену клятве

нашей на верность – за то прощения

у бога проси, я тут не мочен…

И обернулся к ревущей толпе:

– Что с изменой делать нам,

братцы? Как скажете?

И заревела, охнула черкасская

площадь тысячами голосов:

– Сме-эр-рти-и-и!!! Сме-р-ти

пре-да-а-ать!

– Сколь кровушки из-за них,

супостатов, пролито! Нету им

прощения!

– Старым обычаем с ними!

– В мешок – да в воду!

Насчет мешка, это Илюха с

Соколовым кричали. И первыми же

бросились к Луньке, когда ближние

казаки накинули на него пеньковый

мешок. Торопились скорее завязать

гузырь над Луньиной головой…

И был после великий круг посреди

Черкасска. Прокричали казаки своим

войсковым атаманом Кондратия

Булавина, и бунчужный есаул Тимоха

Соколов самолично вручил ему по



общему приговору тяжелую булаву.

Кричали Кондратию «славу», и стоял

он посреди площади, сняв шапку, на

все стороны кланялся за великую

честь и доверие. И были с ним

рядом дружки-побратимы: по правую

сторону Илья Зерщиков, по левую –

Тимоха Соколов. Кланялись народу.

А вечером в атаманских хоромах

пировали. И снова сидели вокруг

атамана Булавина верные его

старшины и братья: по правую руку

Зерщиков с Соколовым, по левую –

Драный, Хохлач, Игнат Некрасов и

Мишка Сазонов. А вестовой Васька

Шмель за спиной у атамана стоял,

ни на минуту глаз не спускал с

дружков и собутыльников, чтобы

греха какого не вышло…

Пир не пир – веселая беседушка.

Кондратий тут военный совет

держал. Думали-решали, как дальше

быть.

И опять каждый свое кричал.

Беспалов на Волгу тянул, Никита

Голый на Козлов и Воронеж, Семка

Драный в Слободскую Украину звал,

а Васька Шмель, чуть малая



передышка, склонялся к Булавину

через плечо и жадно спрашивал:

– А до Мурома дойдем, батька, ай

нет?

Булавин смеялся, хохотал, высоко

задирая курчавую бороду. Пойди,

рассуди их, гуляк окаянных! Умнее

всех Игнат Некрасов сказал:

– Большой силой, атаман, на Волгу

надо выходить, с Яиком и

башкирцами поручкаться, а малой

силой – на Кубань, к староверам.

Хосян-пашу в Ачуеве запереть,

чтобы и не вылазил! Кубань –

надежная земля вольным казакам и

всему войску!

– На Кубани-то салтан турский

хозяйнует, о чем говоришь? –

покачал головой Зерщиков из-за

Кондратова плеча.

– Салтан – не царь, посунется! –

засмеялся Некрасов.

Булавин обрадовался: его слова!

Как в воду глядел Игнашка! Тоже

неплохо мозгует казак, не то что

осторожный Илюха… Илюха – лиса

хитрая, его бы в случае чего на

посольские дела приставить, а



вояки настоящие все по левую

сторону сидят…

Встал Кондратий, на левую сторону

склонился, расцеловал Игната:

– Будь моей правой рукой – на

Волге! А ты Семен – на Слободскую

Украину ступай, там беглых много,

собирать их надо. А Хохлач и

Беспалов, так и быть, на Козлов

пойдут, народ спасать от бояр и

прибыльщиков!

Расцеловал атаманов, каждого по

очереди.

И грянули казаки песню старинную,

дружную, загудела просторная

горница от слитных голосов:

Не на море, не на море, во широком

поле,

Не сизы орлы собирались, два брата

встречались!

Они белыми руками-то друг друга

обнимали

Да под дубом-то высоки-им свой кош

занимали!

Ох да, они саблей о саблю огонь

высекали,



А с калеными-то стрелами огонь

разводили!..

Хорошо пели побратимы, хорошо было

на душе Кондрата.

Вот ведь как оно дело-то заиграло,

с той малой попытки укоротить

длинные руки боярам-карателям!

Запылало, водой не залить!

Приходят добрые вести со всей

России… Забурлило Поволжье, там

зашевелились свои лапотные

атаманы. Жгут боярские хоромы,

скот и зерно делят, прячутся до

времени в дремучих лесах… А по

ночам встают кровавые зарева под

Нижним Новгородом, у Воронежа и

Брянска, бродит вешней пеной

ближний Терек, шумят по-своему

башкирцы, вотяки и чуваши… Погоди,

Василий, скоро, видать, и до

Мурома дойдем!

Добре. Теперь нужно как ни мога

скорее Азовскую крепость взять,

чтобы за спиною врага не держать,

и – с богом! В Азове – вся

войсковая казна, на те деньги у



крымчаков бы добрых коней купить,

харчей напасти для голодной

воинской оравы… И – спешные

грамоты слать треба на Сечь, на

Кубань; к атаману раскольников

Савелию Пахомову сам бы поехал, да

время не терпит…

Большие мысли кружились в голове

атамана, добрая походная песня

мутила душу.

И тут-то углядел Кондратий в

дальнем углу, у самой двери,

вороватые глаза Степки Ананьина…

Откуда он взялся, злыдень? Почему

в честной компании песни играет, а

не висит на перекладине, вместе с

Лунькой Максимовым?

Вскочил, за саблю схватился.

– Эй, Степка Ананьин! А ты чего

тут делаешь, сучий сын?! Предал

меня осенью на Айдаре – аи,

думаешь, я забыл про то?

Тишина настала. Казаки у дверей

расступились, шарахнулись от

Степки, он один остался, как

вареный рак на блюде. С лица

сменился, завертки на бархатном

кафтане начал ощупывать. И упал в



ноги Кондратию:

– Прости христа ради, атаман! С

испугу великого я убег с Айдара,

тебя не хотел выдать, как Фомка

Окунев кричал! Уйти надо было от

великого позора! Пощади ради малых

деток, Кондратий, кровью замолю

вину перед тобою и войском!

«А может, оно так и было?»

– Фомку Окунева, первого

заводчика, куда дел?

– Фомка уговаривал нас хватать

тебя, атаман… Срубили мы его там

же, на Айдаре, за лихие речи!

Истинно говорю!

– Так чего же мне с тобой-то

делать нынче, ирод?

– Пощади-и!

Илья Зерщиков тихонько тронул

Кондратия за рукав, остановил:

– Правду казак гутарит, я точно

знаю. А со страху-то Кондрат, с

кем чего не бывает! Ради светлого

дня пощадил бы ты его. Казаки за

то хвалить тебя будут, что зла на

душе не носишь!

Чертом оглядел горницу Илья

Зерщиков:



– Верно, казаки?

Взорвалась застольная беседушка

хмельной радостью, вся горница

вроде бы покачнулась:

– Вер-р-рна-а-а!!

– Пощадить Степ-ку-у-у! Нехай

повоюет за правду-у!

– Ур-р-ра! Качать атамана! Качать

Илюху на добром слове!

Булавин из-за пояса пистоль

выдернул, разрядил над головой

Ананьина в стенку, только меловая

пыль брызнула.

– Тих-ха! Ради доброго дела и

беседы нынешней, чтобы смуты не

затевать между казаками, прощаю

ныне Степку-аспида! Н-но…

Кондратий потряс дымящимся стволом

над ухом:

– Но-но… это в первый и последний

раз! Измене в нашем деле не

бывать! А виноватому – казнь

лютая! Слыхали, казаки?

– Ур-ра! Качать атамана!

– Будь здрав, Кондратий!

Сла-а-ва-а-а!

Зерщиков Илья вина и меду не пил,

все смотрел на Булавина искоса,



примеривался, с какого конца

начинать. Когда малость

угомонились, завязали усобные

разговоры по углам. Илья зашептал

на ухо атаману:

– Это ты хорошо сделал, Кондратий,

что Степку ныне пощадил, не предал

лютой казни… Это зачтется нам и на

земле, и на небе! Казаки и так уж

начинают обижаться: самых громких

старшин, мол, перевешали мы, а

голутву и беглых к себе

приближаем… Добра от этого не

будет, Кондратий Афанасьич…

Держись за домовитых, они Доном

правят спокон веку, не выдадут!

Мы и саблю в руках держать умеем,

не то что рвань сиволапая… Мой

табунщик Мишка Сазонов похвалялся,

что скоро есаулом будет, верно ли?

Или – брехал?

Вот и не пил вроде Илюха, а

сивушным перегаром изо рта у него

воняло, и голос был нетрезвый,

прилипчивый. Булавин руку его

стряхнул с плеча, отстранился:

– Ты о чем это? – пьяно набычился

он. – Мишка Сазонов – верный мне



человек, он многих старшин за пояс

заткнет и в пляске, и в резне,

если до дела дойдет! Мишку

полковником сделаю – вам, аспидам,

в науку!

– Да я-то не супротивник тебе,

Кондратушка, но – беды бы от того

не нажить… – потупился Зерщиков,

голову низко опустил, чтобы своей

лисьей ухмылки не выдать.

– Домовитых, какие Луньке служили,

завтра же выслать в верховые

городки! Пускай лямку казачью

потянут наравне с протчими!

Слыхал?

Зерщиков от удивления смеяться

перестал,

– Завтра же! – приказал Булавин.

«Кабы слышали все эти слова

казаки, можно б его уже хватать,

вместе с его самозваными

старшинами…» – подумал Илья.

Он никогда не понимал Кондратия и

сейчас не мог понять, что этому

казачине дорого и свято в жизни. С

самой ранней юности Булавин лез на

рожон, он весь был в каком-то

непонятном устремлении, не чуял ни



своей кровной нужды, ни ценности

своей жизни. Кожи своей вроде бы

не ощущал так, как Илья. Обо всех

заботился, и оттого мысли его

гулевые были как бы отторгнуты от

тела…

Ну, ин так тому и быть, сообразил

Илюха. Так тому и быть… Пока о

всех думаешь, о тебе другие

подумают, Кондрат! Главное,

подходящую минуту теперь улучить,

не прогадать часа… А ежели пойдет

сам Кондрашка под Азов, то

губернатора азовского о том

упредить… Может, там он и сложит

свою голову…

Илья обнял атамана, облобызал на

дружбу и верность. А казаки

хмельные подняли вновь на лихой

высоте старинную походную песню.

Слились дружные голоса в одну

бурливую реку:

Не сизы орлы собирались,

два брата встречались!

Ох да, они саблей о саблю огонь

высекали,



С калеными стрелами огонь

разводили…

16

Огонь давно уже не пылал в

пыточном мангале, и угли уже

прогорели синими гребешками,

исподволь меркли, покрывались

бархатистым слоем пепла. И

остывшие, ржавые клещи за

ненадобностью брошены у самого

пригрубка. Пытка кончилась.

Пытки вроде бы и не было, но

обвиснувшее в хомутах тело Ильи

пылало в огне, и света белого, что

народился в оконце, Зерщиков уже

не видел. В преисподней тьме, куда

летела его ободранная длинниками,

нагая душа, невнятно мельтешили

бредовые картины прошлого.

Сверкали степными зарницами искры

от схлестнувшихся в бою казацких

сабель, клубился багрово-сизый дым

от невиданных пожарищ,

разметавшихся по всей земле от

Азова до Воронежа и от Запорожских



кошей до синей Волги…

Все горело пыточным огнем – степь

с некошеными травами, леса

дремучие под Муромом, кручи

береговые, люди и кони, птицы и

самое небо. И, словно степной орел

с подбитым крылом, сидел Булавин

супротив Илюхи Зерщикова, живой и

опасный, подперев кулаком бороду,

кручинился в тяжкой думе.

Лето веселое пролетело, атаманы и

полковники Кондрата шибко погуляли

по России, победные отписки слали

со всех концов, Камышин и

Борисоглебск взяли, под Саратов

подступали, о Слободской Украине и

говорить нечего, она вся костром

взялась. Только Азов не давался в

руки Кондратию, держался крепко. И

не мог понять Булавин, какая

дьявольская сила заставляла

азовских стрельцов покорно служить

неправде, а на письма подметные,

на призывы вольные отвечать меткой

пушечной шрапнелью. Почему

азовский губернатор на всякую его

уловку находил свой резон, будто

узнавал о ней загодя?



И пока бились казаки у азовских

стен, истекая кровью, принесло

недобрые вести с севера шалым

ветром. На речке Битюге жестоко

побил войско Хохлача царский

полковник Рыкман, а на Донце, под

Кривой Лукой, войска Шидловского и

полковника Кропотова схлестнулись

в жестоком бою с Семеном Драным и

разнесли в дым его лапотные

дружины. Будто в один замах

отсекли Кондрату его правую руку…

Оттого-то он и кручинился, глядя в

упор на побратима Илью.

– Сон нехороший снился мне перед

рассветом, – хмуро говорил

Булавин, сжимая в кулаке черную

бороду. – Недобрый сон, Илья!

Будто мечу я сушеный горох,

отборное зерно кидаю пригоршнями

во все стороны, понятия жду. А

кругом понять ничего нельзя,

только птичье перо летит. Ни одной

курицы не попадается, все кочетки

глупые… Глотают горох-то и не

давятся, проклятые!

Булавин глядел исподлобья и все

будто прислушивался к чему-то.



После сказал:

– Слышишь, песню вроде бы заиграли

близко? Давнюю песню про нашу с

тобой жизнь?

Илья, как ни напрягал слуха,

ничего уловить не мог.

– Вроде бы ночь кругом, тишина

мертвая, Кондратий. Какая песня

тебе блазнится?

– Ну как же! Играют знатно, до

самой души прохватывают, ты только

послушай!

И такое прозрение и вера была у

него в глазах, что коснулось

что-то волосатых ушей Зерщикова,

начал и он улавливать глухие

звуки. Донеслось будто из-под

земли, то ли из семиверстной дали

тихое стенание, за душу взяло.

Старинная песня вроде бы…

Что ж ты, Тихий Дон, все мутен

течешь,

Помутился весь сверху донизу?

А и как мне, братцы, все мутну не

быть,

Распустил я своих ясных соколов,



Ясных соколов – донских казаков…

Размываются без них мои крутые

бережки,

Высыпаются без них косы желтым

песком…

– Слышишь? – прошептал Булавин.

– Блазнится… – нехотя кивнул

Илья, – А сон твой вовсе пустой!

Не надо было церковное серебро

выгребать да гультяям раскидывать

на прокормление, Кондрат! Вон где

они, твои кочетки… Грех великий ты

на душу взял, оттого и сны всякие

душу мутят. А я так смекаю: бог не

выдаст, свинья не съест.

– Чего опять придумал?

– Думать особо нечего, Кондрат.

Нужно немедля третьим приступом на

Азов идти, войсковую казну

выручать. Богатые будем – крымчаки

подмогут на ногах устоять,

Хосян-паша из Ачуева поддержит.

– Войска мало у меня осталось…

– Тогда Некрасова и Беспалова с

Волги верни. На подмогу.

– Тебя, что ли, за ними послать?



Смял бороду в кулаке Кондрат и

таково спросил – с неверием и

усмешкой, что Илюху пот прошиб:

– Тебя, что ли, послать за ними?

«Не верит, что ли? Догадывается о

чем?»

– Зачем же меня, Афанасьевич? – не

моргнул Илюха глазом. – Я должон

теперь постоянно при тебе

находиться, как брат кровный. А на

Волгу пускай Мишка Сазонов съездит

либо Васька Шмель. Они добрые

наездники, в моих табунах науку

прошли…

«Оба – твои верные телохранители,

небось, знаю! – подумал Илья к

слову. – Вот их бы и убрать нынче

куда подальше… Особо этого Шмеля!

Шмель – такая букашка, что тихо

брунжит, да больно кусает, знаю я

его!»

– Ваську я уже услал к Некрасову,

скоро будут. А вот на тебя-то с

Тимошкой Соколовым можно ли

положиться?

Так прямо и спросил, будто чуял

атаман скорую развязку. Минута

наступила невозможно вострая,



непоправимая. И Зерщиков нашелся,

не моргнул глазом. Сдернул рубаху

с плеч, зажал в кулаке нательный

крест, потянул тонкий, ременный

гайтан через голову:

– Не веришь, что ли, мне, Кондрат?

Первой клятвы на Лунькином кресте

мало, знать, было тебе? Давай

тогда на жизнь и на смерть

побратаемся заново – на кресте, на

сабле, на крови, на чем хочешь!

Тьма застилала ему очи. И когда в

несчетный раз окатили водой Илью,

он долго отмаргивался и не мог

ничего понять.

Последняя свечка еще коптила

сводчатый потолок, несмотря на

яркий свет в окне. Приказный дьяк,

видно, позабыл о ней. Он горбился

над столом, спешил перенести в

подноготный список то, что раньше

записывал в первую, доподлинную

правду: как они Булавина выдали.

Там Илюха не врал, потому что

угодная царю служба ничем ему не

грозила на допросе.

Все так и было.



…Пока Некрасов и Беспалов далеко

были, спешил Илья. Верных людей

разослал по лагерю под Азовом,

собрал у себя старшин, Тимоху

Соколова, Степку Ананьина и

других, что Булавиным были

обижены. Сказал только одно слово:

«Пора!» – и они разом все поняли.

Бросились в ночь, во тьму,

обложили дом атамана.

Стража, видать, придремала в

полночь, только Мишка Сазонов

успел закричать, когда Илюха

дважды перекрестил его саблей,

полусонного.

Никого уж не оставалось на стороне

Булавина, но тяжеленько пришлось

брать его. Жена невенчанная с ним

была и дочка отчаянная. Они

заряжали ему переменные ружья, а

он бегал, окаянный, от окна к

окну, палил без промаха. Целую

гору казаков наклал у

подоконников.

А когда кончились силы, пинком

распахнул двери настежь и сказал

во тьму, не дрогнув голосом:

– Ваша взяла, Илюха! А жалею не о



себе… Пропала воля казацкая,

пропал Дон, братцы! Но ежели моей

головой все же откупитесь, Илюха,

то… Слышишь, змей? Ежели

откупишься, то ради казаков ту

бабкину сказочку про горох не

забудь! В ней – правда!

И выпалил себе в висок последним

зарядом.

И когда ворвались они в дом,

засветили лучины, то увидели рядом

с Кондратом убитую женку его, а

дочка в последнюю минуту успела

перехватить себе горло отцовской

саблей, не далась…

Еще корчился и хрипел на полу

Кондратий, подплывший кровью, а

Степка Ананьин с оскаленными

зубами уставил ему в самую грудь

дуло и для верности спустил курок

– за прежний страх свой и лютую

измену.

А дальше спешить надо было, не

дожидаясь подхода казаков с Волги.

Тело Кондратия укрыли они рогожей,

на повозке помчали в Черкасск, а

оттуда – на Верхний Донец, ко

князю Василию Долгорукому. И за то



обещал он царским словом прощение

тем домовитым казакам, кои

добровольно отложились от

бунтарей,

Все задумки Илюхины исполнились

точно, будто старая колдунья ему

нагадала. На Черкасском кругу

старшины прокричали его атаманом

порушенного войска. И взял он в

руки тяжелую атаманскую булаву,

хмуря срослые брови, что смолоду

сулили ему счастье. Но счастья не

было, тайная хворь его поедом ела,

потому что кончалось казачество на

Тихом Дону. Все под чистую выжигал

огнем и железом князь Василий

Долгорукий, одной Кондратовой

головы ему было мало. Всех казаков

ковал в железа, плавучие качели с

висельниками спускал с верховьев

до самого Черкасска. А кто жив

остался, те бежали к Некрасову и с

ним – на Кубань-речку.

Стал Илья Зерщиков войсковым

атаманом, только войска уже не

было. Ушло кровью во сыру землю…

– Кайся теперь в последних грехах,

вор, – сказал дьяк тихо, вовсе



по-свойски. И устало перо отложил

в сторонку.

Тела не было и голоса не было.

Голая душа прохрипела молча:

– Верой и правдой! Царю!.. Невинно

стра-да-ю…

– Не-вин-но-о? – в великом

изумлении ощерился дьяк.

Он проковылял из-за стола к

мангалу и начал самолично шевелить

жар клещами. Лиловый пепел

поднялся прахом, и над угольями

снова заплясали жадные языки огня.

Дьяк сунул в огненную пасть

остылые клещи и подступил к дыбе.

Илюха зажмурился.

– Невин-но? – переспросил дьяк с

тошной ухмылкой. – А крест на тебе

чей, Июда?

Крест болтался на вытянутой шее

Ильи, и разгоревшееся пыточное

пламя сияло и меркло в золотом

распятии, прожигало насквозь

окровавленную грудь.

– Чей на тебе крест, злодей?

Дьяк поймал болтавшийся крест и

рванул к себе, но пересохший

ремешок гайтана не прошел через



голову, распухшую и чужую.

«Сейчас уши начнет резать…» –

ужаснулся Илья. Но дьяк устало

выпустил гайтан, плюнул под ноги и

вытер бороду крючковатой ладошкой.

Крест покачивался, взблескивая от

пыточного огня.

А свечка на столе оплыла уже до

самого подсвечника. Желтое,

немощное пламя коснулось

почернелой меди, вильнуло смрадно

и погасло. День наступил.
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В те дни Игнат Некрасов прислал с

дороги Зерщикову грозное

письмо-спрос:

«…И мы, собранное войско, и

верховые казаки многих городков

требуем от тебя, Илья Григорьевич,

учинить отповедь нам, за какую

вину убили вы Булавина и стариков

его. Вы же сами излюбили и выбрали

его атаманом, и тех стариков вы же

посадили старшинами при войске. А



если вы не изволите отповеди нам

учнить о Булавине, за какую вину

вы его убили, а стариков, коих

держите на цепях в погребах, не

освободите, то мы всем войском

придем к вам в Черкасск ради

оговорки и подлинно розыску, за

что вы без съезду рек1

 такое учинили…»

Был Игнат Некрасов и на слово

остер, и на дело скор. Булавинской

дорогой спешно вел кораблики,

спускался вниз по Дону, зарядив

ружья. Да, видно, не судьба была

посчитаться с изменой: к тому

времени в Черкасск уже вступили

царские батальщики князя

Долгорукого.

И было великое расставание с

Доном-батюшкой в родном

Есауловском городке перед уходом

на другую реку. Плакали бородатые

1 Без съезду рек – без участия

казаков со всего Дона и его

притоков.



казаки у крутого берега, землю

целовали и пригоршнями брали ее, в

узелки завязывали перед дорогой

дальней, разлукой горькой. И была

дорога теперь одна – в чужие

земли, на Кубань…

Пятнадцать тысяч сердовых казаков

да сто тысяч мирных баб с

детишками и стариками поднялись в

неведомую дорогу, искать вольной

земли Муравии.

Сожгли за собою все легкие струги

и расписные кораблики те

некрасовские казаки, пересели в

седла и конные арбы, поехали.

Пылила степная дороженька на сотни

верст по степи от Есаулова городка

до самой Еи – граничной реки.

Васька Шмель, беглый холоп из-под

Мурома, ехал рядом с Игнатом,

стремя в стремя, и держал

войсковой бунчук над головой

атамана. Озирал с высокого седла

незнакомую степь-равнину.

Тревожился:

– И вот придем мы, батька, на

чужую Кубань-речку, придем мы с

женами и детишками, а там сидит



турский Хосян-паша с мухаджирами.

Чего же делать будем?

Игнат шапку на голове поправил,

сдвинул ее на правое ухо и

двухрядными зубами сверкнул:

– С Хосян-пашой, говоришь, чего

делать? А попер вам-то снимем с

него штаны басурманские, дадим

плетей русских, а потом уж

поглядим, как дальше быть! Наше

дело такое, казацкое!

Шутил по привычке Игнат Некрасов.

Только глаза у него были невеселые

и брови насуплены. Сторожко щупал

глазами незнакомую степь, знал,

что нелегкая дорога у казаков

впереди, незнаемая судьба…

Оглянулся на войско, пылившее

степью, сказал твердо:

– Кондратий-атаман завещал нам

Кубань-реку. Ин так тому и быть! А

с басурманами биться будем за эту

землю, как наши отцы и деды за

Дикое Поле бились с турками и

ногаями!..

Лежала впереди новая русская

земля…
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Сыро и темно в подземелье. Зиндон

– по-татарски сложенная сводом,

каменная тюрьма. Сочится холодная

слизь по черным, ребристым стенам,

углы проросли губчатым мохом. Ни

света, ни звуков, как в могиле.

Кинули вниз, по крутым порожкам

бестелесую, голую душу Ильи

Зерщикова, упал он на холодные,

сырые плиты, а показалось, что

огонь лижет с-под низу. И лишь

спустя время почуял Илья стылость

камня, близость вечной прохлады.

И был час забытья, тихого

умиротворения.

Сон – не сон, картины совсем

близкие, но такие теперь уж

далекие замельтешили разорванными

кусками в мутной памяти… Увидел он

зеленую луговину близ родимой

хаты, тень райскую под вишневыми

ветками, татарку Гюльнар с глазами

невладанной кобылицы. Стелила

татарка дорогие текинские ковры на

зеленой траве, и вот садились



будто бы они втроем – с Кондратием

Булавиным да Тимошкой Соколовым –

в азартную зернь играть… И к чему

тут был Кондратий, понять нельзя,

потому что никогда не играл он при

жизни в эту окаянную зернь…

Бросали кости, гадали на счастье в

чет-нечет, каждый свое выгадывал.

Чет-нечет, чет-нечет – веселая

игра… И начали они с Тимохой

перемигиваться, хохотать дико и

весело, начали на каждом кону

обыгрывать простодушного Кондрата.

А он сидел потупясь, будто сонный

либо слепой, и ничего тайного не

видел в той игре…

Взлетали белые кости, падали

вкривь и вкось, и так-то ладно шли

заветные чаргунцы в руки

Зерщикова, что он перестал и на

Тимоху посматривать.

А Булавин молчал, молчал и вдруг

отгорнул от себя игральные кости.

– Братцы! – закричал он,

очнувшись. – Гляньте: зернь-то у

вас – черная!

И прозрел Илюха. Увидел, что

всякая кость у него в руках



чернела и падала на веселый

азиатский коврик черной метой.

– Господи… А зернь-то у нас!.. –

ахнул Илья.

А Соколов закинул голову и

затрясся от недоброго, бесовского

смеха. Колотило его, словно в

падучей, и слезы брызгали у Тимохи

из глаз, словно у грудного

младенца.

– Зернь-то! Потеха! – дико хохотал

он. – Истинно говорю: один кинул –

не докинул, другой кинул –

перекинул, третий кинул – не

попал! Эх, вы-ы-и!..

– Про кочетка с курочкой-то не

забывайте, дьяволы! – хмуро сказал

Кондратий и вдруг пропал куда-то.

Растаял малым облачком, будто и не

было его на этом месте. И взяла

вдруг Илью за душу такая смертная

тоска, что заскрипел он зубами,

поднялся с того текинского ковра и

сам побрел на все четыре стороны,

куда глаза глядят…

Не ноги несли его, страх великий

гнал.

Полем широким бежал Илья, плавнями



топкими, лесами глухими

пробирался. Куда шел, сам не

ведал, спасения искал.

Сорока-белобока летела над ним,

чертила по солнцу зеленым крылом и

орала на весь лес птичью

пословицу-скороговорку: «Ни

конному, ни пешему судьбы не

миновать!.. Ни кон-ному, ни

пе-ше-му судь-бы не миновать!»

И увидел Илюха райские кущи у

широких, золотых врат, но не

пустили туда его. И побрел он к

другой, черной двери, к обители

Азраила, начал стучаться:

– Пустите душу на покаяние!

Отоприте проклятую дверь!

Но не отпиралась железная дверь,

не скрипели тяжкие запоры.

– Я – злодей и разбойник! –

закричал в страхе Илья.

– Знаем, что не добрый человек, –

сказала азраилова стража, – Но

пустить не можем.

– Я же грешник великий! Нет мне

иного спасения!

– Знаем. А только не можем

открыть: крест на тебе!



Кондратов крест, на веру и

братство даденый! Сними крест!

И отошел Илья от тех ворот адовых,

сел на придорожный кликун-камень и

заплакал.

И тогда подошел к нему черный,

сгорбленный человечек в монашеской

скуфейке с бородой приказного,

похожий на мелкого беса, решил

пособить горю:

– Снимай, горемыка, крестик-то! Не

великое дело – от правды

человеческой и веры братской

избавиться. Снимай, не мешкай!

Молчал Илья. Ни да, ни нет не

говорил, на чужую помощь надеялся,

на судьбу неминучую, что сулили

ему со младости срослые брови.

И снял бы приказный бес тот

тяжелый крест с него, но распухла

голова Илюхина от пыток и черных

мыслей, от умыслов злых, и не

снимался тугой ремешок гайтана,

малой оказалась петля. А узелок на

ремешке был тугой и окатанный,

потом и кровью спаянный, ни

руками, ни зубами не развязать.

Мертвый узелок.



Приказный дьяк, что всю

подноготную о жизни человеческой

ведал, и тот в смущение впал.

– Эко напетлял ты, вор! – сказал

дьяк голосом черта. – Что же с

тобой делать-то нынче? Никак иначе

не снять его, как вместе с

головой!

И только помянул он про голову –

пропал сон, растаяли давние

видения. Очнулся в страхе Илья,

заскорузлыми руками по холодному

камню зашарил. На четвереньки

через силу поднялся…

И тут гукнула тяжелая, окованная

дверь зиндона, яркий пук света

ударил в глаза.

Палач в красной рубахе стоял на

верхнем порожке.

Илюха поднимался с четверенек,

держась за выступы каменной

стенки, смотрел снизу вверх.

Кровью присохли волосы на лбу,

нещадно пылало свежее клеймо. И

перебитые руки летели в сумрачной

выси, словно крылья, отделившись

от тела.

– Что ощерился? Или железо



увидел? – гневно спросил палач

голосом царя. – Подымайся, вор!

И, сойдя на две ступеньки ниже,

подобрел голосом:

– Подымайся, как можешь, через

самую силу… Недолго уж. Теперь –

голову рубить буду.

Пришел другой палач, они

подхватили под руки обессилевшее

тело Ильи, вынесли наверх, на

ясный свет.

Потом долго везли Илюху на телеге,

и вместе с ним, спина со спиною,

трясся в той телеге царский

досмотрщик Тимошка Соколов.

Вся площадь была забита народом, а

вокруг лобного помоста, вдоль

узкого проезда и дальше, стояли

московские стрельцы с наточенными

бердышами.

На другой подводе привезли к месту

казни отрытое из земли тело

Кондратия Булавина. Царь желал,

чтобы атаман воровских казаков

понес законную кару хотя бы в

смерти своей от рук палача и перед

его державными очами.

Больше Илья ничего не помнил.



Схватили, поволокли… Последнее,

что схватил взгляд, – ползущий по

земле Тимоха. Он обнимал и целовал

сапоги, пинающие его…

19

А был ли в эту минуту у Ильи иной,

добрый выход?

Нет, иного выхода и на этот раз не

было…

20

К ночи будто вымер Черкасск –

донская столица. Ни гомона, ни

смеха, ни веселых заздравных

песен. Царь добился-таки порядка и

тишины на Тихом Дону отныне и

навеки. А кто с горя хмелен был,

тот помалкивал, чтобы на глаза

никому не попадаться.

Пусто на улицах. Жадная до зрелищ

толпа больше не хотела потехи, еще

во время казни начала разбегаться

с площади.

Чуть стемнело, из дома

новопреставленного Ильи Зерщикова



тихо и неприметно выскользнула

тонкая, обернутая с ног до головы

в черное, женщина.

Легкие чедыги с загнутыми носками

пронесли женщину мимо лобного

помоста, мимо православного храма

с высокими куполами и тускло

блестевшим крестом, мимо запертых

купеческих рядов, к пристани.

На высоком яру она остановилась,

откинула шаль, увидела над собой,

в тучах, зеленый полумесяц.

Внизу, в черной, плещущей глубине,

колыхался точно такой же зеленый

серп, точно крошечный кораблик…

Ясырка подняла, заломила руки в

смертной решимости. Губы ее

прошептали давнюю татарскую

молитву и сбились на русские

проклятия. Страстно и гневно

молила она в темной ночи:

– О, волны, волны текучие!.. О,

проклятая, чужеземная река! Нет на

ваших берегах жизни, нет покоя!

Нет тихой радости вечной… Так

примите же меня, бедную пленницу,

к себе в тихую глубь, утолите горе

мое, страх мой вечный!.. Вынесите



хоть мертвое тело мое к морю

Азовскому, к родимой сторонушке!..

Бис-смил-рах-рахим! Вынеси,

господи, меня к родным берегам!

Упала на белое лицо черная чадра,

угас зеленый полумесяц в небе,

потонул зеленый кораблик в

набежавшей волне.

Никто не слышал одинокого всплеска

под яром. Только круги пошли в

разрез волне, вытянулись по

течению, зарябили.

Потом и круги исчезли.

А утром, чуть поднялось солнце,

увидел над собою Черкасский

городок три смертных головы,

вздернутых на высокие шесты.

Кондратову голову – посередке и

две другие, как верные спутницы, –

по бокам.

По умыслу палача ли, по нечаянному

ли случаю, но так уж вышло: две

побочные головы тупо и недоуменно

глядели одна на другую и никак не

могли взять в толк, что же с ними

приключилось. Будто гадали о чем

тайном и еще не решенном, о

странной игре в чет-нечет. А



голова Кондрата вознеслась чуть

выше и с той высоты обернулась к

югу и солнцу. Будто силилась и в

смерти своей разглядеть истлевшими

глазницами далекие пути-дороги за

Доном, след растаявшего в голубой

дымке мятежного народа.

И чудилось – видят очи атамана

зеленые, неоглядные просторы над

Кубанью, дальнюю череду гор,

прямые и высокие дымки новых

станиц и городков на бурной,

заповедной реке, от устья Лабы до

самой Тамани…

А под Темрюком шла головная

конница Игната Некрасова, и в

дорожной пыли, в сиянии дня,

камышовой метелкой мелькнул

напоследок знакомый, вьющийся по

ветру походный бунчук его войска…

1967 г.


