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ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

Михаил Николаевич 3аrоскин- один из известнейших писате
лей 20-30-х rодов XIX века, автор восьми романов, пятнадцати
комедий и водевилей, миоrочисленных рассказов и повестей. Самое
знаменитое ero сочинение- историчесхий роман «Юрий Милослав
СХИЙ». Роман имел блистательный успех, только прИ жизни автора
переиздавался восемь раз и был переведен на шесть европейских
языков.
Разумеется, еслн судить с точКи зрения большой литературы,
«Юрий Милаславский» слабее и «Капитанской дочки», и «Арапа
Петра Великоrо», и •Тараса Бульбы». •Все лица романа- осуще
ствление личных понятий автора<. . > Познакомившись с таким
лицом на одной странице романа, вы знаете, что он будет rоворитъ
и делать на друrой, на третьей -=- и так до последней,- писал
В. Г. Белинский в 1842 rоду; но и добавлял: - а все-таки с удоволь
ствием следите за ним <... >, ничему не верите, а читаете, словно
•Тысячу и одиу ночь». Ero и теперь можно перелистывать с удоволь
ствием, как, вероятно, вы перелистываете иногда •Робинзона Крузо»,
который в детстве доставлял вам столько чистейшеrо и упоительней
шеrо наслаждения»*.
3аrоскнн начинал в середине 1810-х rодов с комедий**. Некото
рые из них- ·Г-н Богатонов, или Провинцнал в столице» (1817) или
•БлагО одный театр» (1827)- по нескольку лет не сходили со сцен
столичных театров. После переезда из Петербурга в Москву он два
дцать лет служил в администрации московских театров (десять лет
был их директором). Первые опыты в прозе 3агоскнн опубликовал еще
в 1817 году, но истннный успех пришел к нему только в 30-е rоды.
Мнения современников о достоинствах 3аrоскина-романиста
были разноречивы. Серьезные читатели и взыскательные критики,
требовавшие от прозы, кроме увлекательноrо сюжета, еще и глубины
мыслей, скептически относились к таланту писателя. У читателя
попроще произведения 3агоскнна были нарасхват.
.

р

* В. Г. Белннсхий. Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. М.: Художественная
литература. 1975. С. 366-367.
** Основные даты жизни и творчества 3агоскина приведены
в комментариях к настоящему изданию- см. с. 316.
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Главное, за что ценнл себя сам Загоскин, что бросалось в глаза
при чтении его произведений, что делало их и широко известными
и легко уязвимыми,- русское на правление. Загоскин был неудер
жим в иревосхвалении всего национального. И хорошее и плохое на
Руси было ценно для него уже постольку, поскольку оно русское.
С. Т. Аксаков, сильно преувеличивая, писал: «Талант Загоскина 
самобытный, оригинальный, исключительно русский; в этом отноше
нии он не имеет соперника, и потому я считаю его единственным
исключительно русским народным писателем< . .. > Загоскин прово
дил русское направление, как он понимал его, везде, во всяком
сочинении, и восставал, сколько мог, против подражания иностран
ному»*. Всякий, кто прочтет Загоскина, убедится в справедливости
последних слов. И всякий усомнится в верности первой похвалы. Да
и сам Аксаков бывал настроен к Загоскину куда более критично.
О «Юрии Милославском• он писал в 1830 году С. П. Шевыреву:
«Роман Загоскина имеет большое достоинство: воображение, жизнь ,
теплоту и веселость, но часть художническая__ в младенческом
положении, глубины также нет••. А в 1846 году в письме сыну Ивану
он еще резче отзывается о третьем «выходе•• загоскинского цикла
«Москва и москвичи••: «Мысли детские, допотопные, невежество не
постижимое< ...> ему назначено умереть , не понюхав искусства••**.
Это противоречие в оценках- совсем не результат какого-то
личного, особенного отношения Аксакова к Загоскину, оно есть след
ствие противоречия самого творчества Загоскина - противоречия
между «бОЛЬШИМ ДОСТОИНСТВОМ>> И «ДОПОТОПНЫМИ МЫСЛЯМИ».
Об очевидных достоинствах сочинений Загосf>ина говорили даже
критики, писавшие о его безвкусице и ограниченности.

В. Г. Белинский: «Юрий Милославский» был первым хорошим рус
ским романом< .. .>, он отличается необыкновенным искусством
в изображении быта наших nредков, когда этот быт сходен с нынеш
ним, и nроникнут необыкновенною теnлотою чувства. Присовокуnите
к этому увлекательность рассказа, новость избранного nоnри
ща< ...>***».
П. А. Вяземский: «В Загоскине точно есть талант< ... >****».
А А. Григорьев: «У Загоскина< .. . > есть вещи наивные, восхити
тельно милые, весело добродушные , даже< ... > человечески стра
стные»*****.
Эти хвалы особенно ощутимы на фоне общей суровой оценки
таланта Загоскина теми же критиками. «В Загоскине точно есть
талант,- писал Вяземский Пушкину no nоводу «Рославлева»,- но
зато как он и глуn•. Белинский, всегда подчеркивавший свое уважи* С. Т. Аксаков. Собр. соч. : В 5 т. Т. 4. М. : Правда. 1966.

с. 196-197.

** С. Т. Аксаков. Указ. соч. С. 436.
*** В. Г. Белинский. Указ соч. Т. 1. С. 118.
**** П. А. Вяземский. Письмо А. С. Пушкину от 24 августа 1831 г.
11 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. В 16 т. Т. 15 . С. 29.
***** А. А. Григорьев. Эстетика и критика. М.: Искусство. 1980.
с. 212.
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тельное отношение к «Юрию Милаславскому» как к произведению,
открьmшему новую эпоху в русской беллетристике, считал новые
романы и повести 3агоскина «Совершенно безнадежными», видя
в них «бедность содержания», «повторение того, что читатель знает
уже по прежним романам», говоря, что талант его «повыбился из
сил». Да и достоинства <<Юрия Милаславского» Белинский учитывал
как факт скорее общественный, чем литературный, видя в нем
сочинение «Почти нехудожественное»: «Исторического в нем< ... >
очень мало, если исключить собственные имена, числа и внешние
события< ... > Герой- образ без лица, не человек и не тень< . . >
герои добра и зла ужасно неудачны"*. «У него был и комический
талант, небольших, конечно, размеров, и добродушный юмор, и жар
увлечения, и даже, пожалуй, своего рода поэтическая манера,
писал А. А. Григорьев в статье, опубликованной в 1861 году,
но< ... > Представьте себе русский быт и русскую историю с точки
зрения Павла Афанасьевича Фамусова< .. >- вы получите совер
шенно верное, нисколько даже не карикатурное понятие о взгляде
загоскинского направления на быт предков и быт народа. Любовь
к застою и умиление перед застоем< ... >, признание заслуги в одной
покорности, оправдание возмутительнейших явлений старого быта,
какое-то тупо-добродушное спокойствие и достолюбезность в изобра
жении этих явлений< . >- вот существенные черты загоскинского
общественного взгляда>> **.
Пылкий враг всякого недовольства современным порядком
в стране, 3агоскин видел себя борцом «Против наших скептиков,
европейцев, либералов, ненавистников России, апологистов всех не
истовых страстей и поэтов сладострастия"***. Нелюбовь к «отвлечен
ным умствованиям» и «мудрованиям западных философов" во всех
случаях, когда 3агоскин претендовал на проповедь здоровой религи
озности, нерассуждающего патриотизма и верности престолу, приво
дила его к художественным неудачам. И недаром хуже всего был
принят самый «Идейный» роман 3агоскина «Искуситель", написан
ный, по уверению автора, с целью •показать, что в нынешнем, так
называемом, проевещении участвует сам сатана"****, и «бороться
с новыми идеями, которые наводняют наше отечество,- идеями,
разрушающими порядок, повиновение к властям, к закону"*****.
Недаром 3агоскин, прочитав разбор лермонтовекого «Героя нашего
времени» издателем журнала «Маяк» С. А. Бурачком, «так бы и бро
сился к Бурачку на шею", когда прочитал о Лермонтове: «Как не
жаль такое хорошее дарование посвящать таким гадким нелепо
СТЯМ»******. Для 3агоскина все это означало •говорить то, что
.

.

.

.

* В. Г. Белинский. Указ. соч. Т. 3. С. 79; Т. 5. С. 210; Т. 4.
С. 367; Т. 8. С. 582; Т. 4. С. 366.
** А. А. Григорьев. Эстетика и критика. С. 212-213.
*** Письмо 3агоскина к П. А. Корсакову от 28 июня 1840 г.
Маяк, 1840. Ч. VП. С. 103.
**** Письмо к А. Н. 3агоскину от 27 декабря 1838 г. // Домашняя
беседа для народного чтения. 1860. Вып. 25. С. 325.
***** Цит. по кн.: И. И. 3амотин. Романтизм двадцатых годов

XIX столетия в русской литературе. Т. 2. Пб., 1913. С. 288.
****** Маяк. 1840. Ч. VIII. С. 101.
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внушает< ... > совесть и здравый смысл, которого французские либе
ралы и русские европейцы терпеть не могут!»*.
Но как человека 3агоскнна любил всmшй, кто с ним близко
сходился. •Основньrмн качествами характера 3агоскнна были: че
стность, веселость, неограниченное добродушие и доверчивость>>, Это
слова С. Т. Аксакова, рассказьmавшего, как 3агоскин готов бьт разы
скивать по всему городу человека, нечаянно им обиженного, чтобы
броситься ему на шею и просить прощения. •Будучи сам неспособен
не только к чувству зла, но даже к минутному недоброжелательству,
он никогда не предполагал этих свойств в других людях< ... > он бьт
бесцеремонен, прост в обращении< ... > Бывая иногда, по своему
положению в свете< ... >, 3агоскин не мог не грешить против его
законов и принятых форм, потому что был одинаков во всех слоях
общества; его одушевленная и громкая речь, неучтивая точность
выражений, простота языка и приемов часто противоречили невоз
мутимому спокойствию холодного этикета< ... > 3агоскин бьт посто
янно весел в обществе и семейном кругу< ... > Веселость не оставляла
3агоскина даже в мучительной болезни; рассказьmая о своих страда
ниях, он нередко употреблял такие оригинальные выражения, что
заставлял смеяться окружающих и самого врача»**. Аксаков- друг
3агоскнна. Но вот суждения о 3агоскине-человеке тех же взыска
тельных критиков 3агоскина-писателя, чьи высказывания о его
творчестве уже приведены. •Никакое злопамятство не могло устоять
против его цветущего и румяного добродушия»***, - вспоминал
Вяземский, рассказывая о своем сближении с 3агоскиным после
нескольких лет литературной вражды. Белинский, язвительно-ирони
чески сопоставляя произведения 3агоскина и Булгарина, считал
нужным сделать серьезную оговорку: ·Во всем нелитературном мы не
видим ни малейшего сходства между г. 3агоскиным и г. Булгариным,
как между белым и черным, майским днем и октябрьскою но
чью!»****. •М. Н. 3агоскнн как человек- одно из отраднейших
явлений нашего старого быта,- писал А. А. Григорьев,- натура
в высшей степени нежная и добродушная, хотя и ограниченная»;
•человек< . > гораздо более замечательный, чем его произведе
НИЯ>)*****.
Разные критики, разные поколения, разные взгляды; а сочетание то чно, хотн и но, зато - очень схоже. •Мы уважаем, хотя ... ;
точно есть талант, зато ... »; •одно из отраднейших явлений, хотя и ... »;
талант, добродушие, веселость и характер, как майский день,- но
у Павла Афанасьевича Фамусова. Главная причина такого противо
поставления- несоответствие в произведениях 3агоскина между
незаурядным бытописательством, добродушным юмором, умело за
крученной интригой, теплотою чувства и- прямолинейностью обще
ственных и нравственных поннтий, лобовым морализаторством в ре
шении сложных философских вопросов, официозностью патриотиче.

.

* И. И. 3амотин. Указ. соч. С. 288.
** С. Т. Аксаков. Указ. соч. С. 197, 200-201.
*** ,П. А. Вяземский. Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Художе
ственная литература. 1982. С. 233.
**** В. Г. Белинский. Указ. соч. Т. 4. С. 76.
***** А. А. Григорьев. Эстетика и критика. С. 210, 212.
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ских идей. Проблемы, извечно волновавшие литературу,- смысл
бытия, цель жизни, нравственные КОJIJIИЗНИ долrа, чести, страстирешались 3аrоскиным без колебаний. «Имея ум nростой, здравый
и практический, он не любил ни в чем отвлеченности и был всегда
врагом всякой мечтательности и темных, метафизических, трудных
для понимания, мыслей и выражений•*. Свойства натуры- быто
вая простота, бесцеремонность в обращении с «трудными МЫСJIЯМИ•
становились свойствами сочинений 3аrоскина, делав их и предметом
справедливой крИТИIСИ и вместе с тем позволяя 3аrоскину быть
одним из самых читаемых авторов, прежде всего в тех слоях русского
общества, RОТорые в 30-е и 40-е годы только начинали приобщаться:
1t чтению.
*

*

*

«Юрий МилославсltИЙ» вьпuел в свет в конце 1829 года. Триумф
этого сочинения был обусловлен уже тем, что pyCCitaв читающая
пубЛИitа давно ждала отечественного исторического романа.
Первая треть XIX вeita в Росени- время небывалого дотоле
внимания 1t отечественной старине. Национально-исторические
темы воплощались и в собственно исторических штудиях (главный
труд эпохи- «Истории государства Российского• Н. М. Карамзина),
и в опытах исторической поэзии и прозы (среди них - «Думы»
К. Ф. Рылеева, незавершенный роман А. С. Пушкина «Арап Петра
Велиitого•), и в драматургии («Борис Годунов» Пушкина).
Первым в России 1t беллетристическому воссозданию историче
ского ItОЛорита и нравов прошедших времен обратился: Карамзин
(«Наталья:, боярсitая дОЧЬ», «Марфа-посадница•). Карамзин же в по
вестях 1790-х годов, в «Письмах русского путешествеННИitа• создал
прозу и «новый слог•, которые не только удовлетворяли вitycy образо
ванных читателей, но и совершили в их умах целый переворот.
Одиако хорошей прозы после Itарамзинской не было долго, хотя
повести и «путешествии» стали сочинять мноmе. В то время в Рос
сии по-прежиему главенствовала поэзии, и проза пробивала дорогу
медленно. Отсутствие хорошей отечественной прозы особенно ощу
щалось на фоне прозы западноевропейской, с которой руССitИЙ чита
тель был хорошо знаком (Руссо, Ричардсон, Стерн, мадам де Сталь,
Шатобриан, Констан).
В 1820-е годы с особенным увлечением в России читали истори
ческие романы В. Скотта**. «Может быть, Вальтер Скотт- превос
ходнейший писатель всех народов и всех веков•***,- писал Вязем
сltИЙ, читатель разборчивый и строгий. Сам Карамзин «говаривал,
что если заживет когда-нибудь домом, то поставит в саде своем
* С. Т. Аltсаков. YitaЗ. соч. С. 201.
** О популярности В. Скотта в России см.: Ю. Д. Левин. При
жизненная слава Вальтера Скотта в России. 11 Эпоха романтизма. Из
истории международных связей pycCitoй литературы. Л., 1975.
с. 5-67.
*** П. А. ВяземСitИЙ. Записные ItНИЖitИ. М.: Изд. АН СССР.
1963. С. 136 (запись от 12 августа 1826 г.).
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благодарный nамЯТНИR Вальтеру Скотту за удовольствие, вкушенное
им в чтении его романов•*.
И коrда в декабре 1829 года явился «Юрий Милаславский•,
похожий на романы «шотландского барда•, восхищение читательской
nублики бьшо почти всеобщим. Этим восхищением 3агоскнн получал
от современников не nраво на rлавенство в nрозе (как Карамзин
в конце ХVШ века), а nраво на первооткрытие нового литературного
пути. Единственность 3аrоскнна бьша недолгой. Вскоре бЫJIИ опубли
кованы исторические романы И. И. Лажечникова, Н. А. Полевого,
«Тарас Бульба• Гоrоля, «Капитанская дочка• Пушкнна. Да и в це
лом в 30-е rоды проза начала вытеснять поэзшо, занимая первен
ствующее место среди интересов читателя. Но зимой 1829-1830
года, коrда все читали «Юрия Милославского•, 3аrоскнн отовсюду
получал самые лестные комплименты.
«Господин 3агоскин точно переносит нас в 1612 год. Добрый наш
народ, бояре, казаки, монахи, буйные шиши - все это уrадано, все
это действует, чувствует, как должно бьшо действовать, чувствовать
в смутные времена Минина и Авраамия Палицына. Как живы, как
занимательны сцены старинной русской жизни!•**.
«...Наконец, словесность наша обоrатилась первым историческим
.романом, первым творением в этом роде, которое имеет народную
физиономию: характер, обычаи, нравы, костюм, язык... Это небыва
лое явление на горизонте нашей словесности•***.
«Получив вашу кииrу , я раскрыл ее с векоторою недоверчиво
стью и с тем только, чтобы, заrлянув в некоторые страницы, nолу
чить какое-нибудь понятие о слоrе вообще. Но с первой страницы
я перешел на вторую, вторая заманила меня на третью, и вышло
наконец, что я все три томика прочитал в один присеет, не покидая
кииrи до поздней ночи. Это для меня решительное доказательство
достоинства вашеrо романа•****.
Впрочем, надо помнить, что выrодным фоном для «Юрия Ми
лославского• послужили романы Ф. В. Булrарина, автора, rотового
компрометировать nротивников любыми средствами, вплоть до доно
сов. «Нравственно-сатирический• роман Булrарнна «Иван Выжиrин•
(1827) и его исторический роман «Димитрий Самозванец• (1830;
опубликован через несколько месяцев после «Юрия Милаславского•)
бЫJIИ одинаково плохо восnриняты литераторами разных взrлядов.
И уже первые читатели «Юрия Милаславского• обратили внима
ние на то, что «его успеху, конечно, содействовало немало и nредва
рительное появление «Ивана Выжиrина•, которого (по выраженшо
ки. Вяземского) оставляешь, как смирительный дом•*****.
Сам Булrарин увидел в 3агоскине опасного литературного кон* П. А. Вяземский. Записные книжки. С. 136-137.
** Литературная rазета. 1830. .111!! 5. 2 1 января (рецензия
А. С. Пушкина на роман «Юрий Милославский•).
*** Московский вестник. 1830 . .111!! 1. С. 75 (рецензия С. Т. Аксако
ва на роман «Юрий Милославский•).
**** Раут. Исторический и литературный сборник. Кн. 3. М., 1854.
С. 301-302. (Письмо В. А. Жуковского к М. Н. 3аrоскину от 12 янва
ря 1830 r.)
***** Денница. АлЬманах на 1831 год. М., 1831. С. ХVП-ХVШ.
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курента, и не случайно единственная целиком враждебная рецен
зия на «Юрия Милаславского>> появилась в «Северной пчеле•, редак
тируемой Булгариным. Рецензент советовал 3агоскину не браться
более за исторические романы и «Не верить тем, которые станут
в глаза хвалить его•* .
В результате- ""Самозванец" не понравился, а «Миласлав
ский• принят бьm с рукоплесканием• . Н. А. Полевой, которому при
надлежат эти слова и который враждовал и с 3агоскиным и с Булга
риным, объяснял торжество «Юрия Милаславского• тем, что «Эпоха
1612 года есть один из главных коньков нашего народного самолю
бия< > колокольчик народного самохвальства и богатырства дол
жен нравиться. И «Юрий МилославскиЙ» звонил в этот колокольчик
из всех сил»**.
Именно в первую треть XIX века проблема народности в литера
туре вызывала серьезные раздумья и споры. К 1820-м годам вырисо
вались два смысла этой проблемы. Первый определился тем, изобра
жается ли в произведении простой народ и какова степень художе
ственной стилизации повествования под речь простонародья. В этом
смысле народными могли считаться и басни Крьmова, и идиллия
Жуковского «Овсяный кисель•, и баллады Катенина. Другой смысл
бьт связан с изображением эпохальных событий в жизни нации.
Потому и произведения с национально-исторической основой могли
расцениваться именно как народные. В этом смысле народность есть
и в «Марфе-посаднице• Карамзина, и в «Димитрии Донском• 03еро
ва. Именно национально-героический смысл бьm связан с идеей
народности для декабристов, которых дривлекал прежде всего «не
преклонный и славолюбивый дух народа•, но не «домашний быт•
и «Вседневный ум» (А. А. Бестужев) русского крестьянина.
В 1820-е годы вопрос о народности стал предметом бурных
дискуссий. Местный колорит, народное искусство, крестьянский быт,
героика народных движений в годы общегосударственных смут, на
циональная неповторимость характера и склада мышления русского
человека - все это бьmо в поле зрения спорящих сторон. Русской
литературе требовались теперь такие произведения, которые могли
бы совместить полюса простонародного и национально-патриотиче
ского. И жанром, способствовавшим такому совмещению, стал исто
рический роман вальтер-скоттовского типа.
Изображение жизни частных лиц и любовная интрига, состав
лявшие основу всякого романа, сохранены В. Скоттом, но все ча
стное дано в перспективе исторической: вымышленные герои- люди
прошльrх столетий- действуют рядом с историческими лицами
и участвуют в действительных событиях. Особое значение у В. Скот...

* Северная пчела. 1830. 21 января. .N'2 9. Враждебно бьm
встречен в «Северной пчеле» и следующий роман 3агоскина- «Рос
лавлев• (1831, .N'2.N'2 129, 130, 139). В 1843 г. Булгарин запоздало
просил у Загоскина прощения, возлагая всю вину за появление
пристрастньrх рецензий на соиздателя «Северной пчелы• Н. И. Греча .
и на авторов отзывов о романе 3агоскина- А. Н. О чю tна (о «Юрии Милаславском•) и В. А. Ушакова (о «Рославлеве•) (см. : Русская ста
рина, 1902. Т. 111. С. 632---833).
** Московский телеграф. 1831. .N'2 8. С. 539.
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та приобрели «археолоrичеСIШе» - этвоrрафичеСIШе - подробности:
местность со всеми особенностями, костюмы, позы героев -все должно
было соответствовать своему времени. К такому соответствию стремил
ся романист и при изображении «старых нравов», воссоздавая при
вычки, обычаи, понятия, предрассуДRИ людей прошлоrо.
Но историчеСЮIЙ колорит и исторические нравы еще не состав
ляют ромаиа. От хорошеrо ромаиа ждали «заиимательноств дли
любопытства, то есть хорошо запутанных и хорошо распутанных
происшествий, и занимательности дли ума»*, «театральной занима
тельности» и «удовольствия»**: хороший романист «никогда не утом
ляет внимания читателя»***- он должен «заставить читателя
забыться, думать, что он живет, действует вместе с действующими
лицами»****.
Наполнить «археологию» заиимательвостью, дав читателю воз
можность сопереживать героям, можно, по идее В. Скотта, если
«ИЗЛОЖИТЬ избравную вами тему языком и в маиере той эпохи, в какую
вы живете», «Переложить старые нравы на язык современности».
«Важнейшие человечеСIШе страсти», с точки зрения историческоrо
романиста, «общи дли всех сословий, состояний, стран и эпох»*****.
И потому в романах В. Скотта и ero последователей внимание
сосредоточено на характерах и.страстях, которые «свойственны людям
на всех ступенях общества и одинаково волнуют человеческое сердце,
бьется ли оно под стальными латами пятвадцатоrо века, под парчовым
кафтаном восемиадцатоrо или под rолубым фраком и белым канифасо
вым жилетом наших дней. Нет сомнения, что нравы и законы придают
ту или иную окраску этим страстям, во гербовые знаки, употребляя
язык геральдики, остаются одними и теми же, хотя финифть и металл
пбля: и самих знаков могут не только измениться, во и стать совершев
во другими. Гнев наших предков был, например, червленым, он
проявлялся в открытом кровавом насилии над предметом своей
ярости. Наши злобные чувства, ищущие своеrо удовлетворения более
окольными путями и подводящие подкопы под препятствия, которых
они не могут открыто опрокинуть, скорее окрашены в черный цвет.
Однако скрытая в глубине пружива остается неизменной как в том,
так и в друrом случае, и гордый пэр, имеющий возможность поrубить
своеrо соседа, не нарушая законности, ЛИIIIЬ путем долгих тяжб,
прямой потомок барона, который сначала поджигал со всех углов замок
своеrо соперника, а затем оглушал его ударом по голове в тот момент,
когда несчастный пытался выскочить из огня»******.

* Письмо В. А. Жуковскоrо М. Н. 3аrоскину от 12 января
1830 г.- Раут. ИсторичеСЮIЙ и литературный сборник. Кн. 3. М.,
1854. с. 302.
** Вестник Европы. 1830 . .N'2 3. С. 240.
*** Литературная газета. 1830 . .N'2 5. 21 января.
**** Московский телеграф. 1829. Ч. ХХХ. N.! 24. С. 464. Характерны
упреки Булгарину в том, что читатель испытывает при чтении ero
романов «скуку, усталость и тоску» («Денница» на 1831 г. С. XIX;
концовка одной из эпиграмм Пушкина на Булrарнна: «Веда, что
скучен твой роман»).
***** В. Скотт. Собр. соч.: В 20 т. Т. 8. М.-Л., 1 964. С. 26-28.
****** В. Скотт. Указ. соч. Т. 1. М.-Л., 1 960. С. 70-7 1.
•
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Все это касается не одних отрицательных свойств человеческой
натуры: доблестные рыцари В. Скотта или благородный боярин Ми
лославский Заrоскина- носители той добродетели, которая про
является и в новое время под новыми одеждами.
За •домашним бытом» и •вседневным умом» предков читатель
должен был видеть не только то особенное, что отличает людей
пропшого от людей настоищего, но и общее, что сближает их . У Заrо
скина это русские чувства, не менее, по его идее, значимые и по
прошествии веков: любовь к отечеству, благочестие, отчаянная храб
рость ( •русский человек на том и стоит: где бедовое дело, там-то удаль
свою показать» ), терпеливость в голоде ( •русский человек в случае
нужды готов довольствоваться куском хлеба») и холоде ( •мы, рус
ские, привыкли к внезапным переменам времени»), широта натуры,
•радушие, природвый ум, досужество, сметливость и русский ТОЛК».
Потому особенно важны в историческом романе были нравы наро
да- наименее подверженной изменениям части нации , сохраняю
щей черты общенационального характера в нанболее чистом от
примесей иностранного воздействия виде»*.
Последователи В. Скотта появились в 1820-е годы во всех прое
вещенных нациях. •Успех знаменитого шотландского романнста по
родил соревнование<... >: везде явились ему подражатели<. .. >, у нас
одних доселе видны были только попытки, только начинания в рома
нах исторического рода, несмотря: на богатство русских летописей
в предметах и обстоятельствах истинно романических. Наконец,
г. Заrоскин< .. . > вполне заменил сей недостаток в нашей литерату
ре»**. В том, что Заrоскин напишет нечто •В роде В. Скоттовом»,
почти не сомневались и желали •посмотреть, как будет он соперни
чать с патриархом исторических романов»***.
Правила такого соперничества требовали выполнения жанро
вых условий исторического романа. В центре произведения- дей
ствия обыкновенных людей избранной для повествования эпохи
(вымыпшенных персонажей); исторические лица и события- на
втором плане; автор •старается характеризовать целый народ, его
дух, обычаи и нравы в эnоху, взятую им в основание его рома
на»****. Пнр в феодальном замке (у Заrоскина в хоромах боярина
Кручины-Illалонского), ссора на постоялом дворе (Юрия с паном
Копычинским), встреча героя: с незнакомцем, оказывающим впослед
ствии ряд услуг (встреча с Кнршей), нападение разбойников, плене
ние героя:, заточение его в подземелье, поделушанный разговор,
дающий возможность упредить замыслы тайных врагов,- схожие
ситуации можно найти в романах В. Скотта •Уэверлн, или Шестьде
сят лет назад», ·Легенда о Монтрозе», •Айвенго», •Квентин Дор
вард». •Юрий Милославский» воспринимался: совремеиникамн имен* Характерно замечание В. Скотта по поводу исторического
романа французского писателя А. де Виньи ·Сен-Мар». Он сказал,
что находит в •Сен-Маре•• •только один недостаток: народ в нем не
занимает должного места» (Цит. по хн.: Б. Г. Реизов. Французский
исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958. С. 258).
** Отечественные записки. 1830. Ч. 41. С. 166--167.
*** Московский телеграф. 1829. Ч. ХХХ. .N! 24. С. 463.
**** Письмо М. Н. Заrоскина к В. А. Жуковсхому от 20 января:
1830 г. 11 Русская: старина. 1903. Т. 115. .N'2 8. С. 451.
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но на фоне произведений Вальтера Скотта. А о подражании В. Скот
ту писали как о немаловажном достоинстве русского романиста:
«Замечаем еще с удовольствием, что сие сочинение в ходе своем
и в расположении картин есть подражание романам знаменитого
шотландца»* .
Однако подражание превратилось бы в плагиат, если бы не было
в «Юрии Милосланском" оригинального сцепления «вальтер-скотто
вых» сюжетных ходов, умелой беллетризации повествования и на
ционального содержания: русской истории и «археологии», русских
характеров. «Оnытом русской народности» и пленил 3агоскни совре
менников, повторявших, что явленная в романе «любовь к отече
ству» и ко всему, носящему «ИМЯ русского», «Находит себе привет
вый отзыв в душе читателя русского>>** ; что «3агоскин первый
угадал тайну писать русских с натуры>>*** ; •видишь, что ему самый
дым отечества сладок и приятен>>**** .
Русскую направленность своего романа беспрестанно подчерки
вал прежде всего сам 3агоскин: и при характеристике лучших черт
национального характера, и при изображении <<типическИХ>> фигур
изображаемой эпохи (казак Кирша, юродивый Митя, поп Еремей),
и при описании русской природы. Главный стимул поступков всех
истинно русских героев 3агоскина- патриотизм. Поэтому расстанов
ка хорошего и плохого однозначна- герои-изменники и враги наде
лены свойствами отрицательными. Вообще характеры загоскинских
героев тяготеют к притчевой ясности. Сам 3агоскин ни притчей, ни
басен не писал. Но недаром его любимым автором был И. А. Крылов,
и недаром его положительные герои так любят высказывать нраво
учительные истины.
У 3агоскина нет сложных психологических коллизий, есть колли
зии только ситуативные, связанные с трудностью положений, в кото
рые попадают его герои; нет ни анализа душевной жизни, ни фило
софских проблем. <<Философия для плохого христианина наука сбив
чивая, шаткая и решительно неудовлетворителъная>> ,- сказано
в одном из его писем 1840 года***** . И характеры героев 3агоскина
ясны читателю с первого ознакомления. Особенную притчевую яс
ность придает героям сближение их с животным миром. В <<Юрни
Милаславском» изменники и враги все время сравниваются с хищ
ными зверями. Глаза боярина Кручины-Шалонекого сверкают, •как
у тигра,,, и голос его в гневе подобен <<рыканию лъвову>>. Стремянный
боярина ОмЛяш ухватками похож на медведя, и в облике его нет
<<ничего человеческого>>, Истома-Турении •ТО взглянет, как рублем
подарит, то посмотрит исподлобья, словно дикий зверь>> . Гетман
Гонсевекий <<желал бы, чтоб нижегородцы положили оружие, так же,
как желает хищный волк, чтоб стадо осталось без пастыря и защи
ты». Мужество Сапеги и Лисавекого- •<зверское>> . Лжедмитрнй
спрятался в Калугу после поражения под Тушином, <<как медведь
в свою берлоrу». Казаки Трубецкого по взятни Кремля, <<словно
*
**
***
****
*****

Московский вестник. 1830 . .М 4. С. 424.
<<Северные цветы>> на 183 1 год. СПб., 1830. С. 61-62.
Телескоп. 1831. N� 14. С. 226.
<<Северные цветы» на 183 1 год. СПб., 1830. С. 62.
Маяк. 1840. Ч. VII. С. 104.
14

волки, рыщут вокруг Грановитой палаты»; они рассеиваются по всей
России, «как стая хищных зверей»,
Во взрослой литературе хищные звери- персонажи притчи,
басни, аполога- жанров, не претендующих на психологический
анализ поступков, характеров и ситуаций. В притче важно дать
обобщенную модель должного и недолжного поведения. И звери,
каждый из которых ПOJIYЧИII в человеческом сознании определенный
характер, служат удобным примером, наrJIЯДно выражающим идею
автора.
Притчевая определенность героев 3агоскина- следствие уве
ренности писателя: в безусловной ясности бытия, убежденности
в том, что нравственные вопросы не требуют специальных раздумий.
Злодеи у него- «Не шутя злодеи», «добродетельные люди в его
романе- точно добродетельны»* . И естественно, что у добродетель
ных людей 3агоскина нет никаких нравственных червоточин или
физических изъянов: «бессмертный» Минин, «благочестивый» Фео
досий, «бессмертный сподвижник добродетельного Дионисии» Пали
цын- иначе своих положительных героев автор не называет. У По
жарского- «Величественное и вместе кроткое чело»; у Юрия Мило
славекого- «благородный вид», Милославекий- «благородный юно
ша», «ПЛаменный юноша» и т. д.
Положительные лица романа, однако, вызывали у современни
ков менее всего восторга. Главный герой, по общему признанию, бьm
изображен бледнее всех. «Как скоро он действует с кем-нибудь вме
сте, он уже играет второклассное лицо; в нем нет ничего славного,
сильного, увлекательного, самобытного. Его спасают, посылают, осво
бождают, не слушают, разрешают и венчают»** . Такая «второкласс
ность» главного героя связана не только с трудностями создания
положительного характера, но обусловлена самой художественной
структурой «Юрия Милаславского», в которой особую роль играют
фольклорные элементы. Описание быта, народных обычаев и суеве
рий, пословицы и поговорки, которыми усыпана речь персонажей из
народа, песни, стилизованные сказки и бьmины, фольклоризация
самого стиля (народнопоэтические формулы: •шея лебединая»,
«сердце молодецкое» и др.) - все это должно бьmо создавать русский
колорит. Но фольклор играет немаловажную роль и в структуре
сюжета «Юрия Милаславского».
С одной стороны, мноГое в сюжетных положениях романа заим
ствовано у В. Скотта, но с другой- «Юрий Милаславский» восходит
не только к сюжетной системе исторического романа, но и к фольклор
ному жанру- народной сказке. Сходство со сказкой было замечено
уже современниками, правда, не для: похвал. Н. А. Полевой среди
ошибок 3агоскина выделял ту, что «вместо изображения души чело
веческой» автор занимает читателя: «сказочными случайностя
МИ»* ** . Но связь со сказкой, видимо, не только результат неумения
3агоскина проникать в глубины психики человека, отчего внимание
сосредоточено лишь на собьггийной стороне, но и свойство поэтики
«Юрия Милославского».
* В. Г. Белинский. Указ. соч. Т. 5. С. 210.
** С. Т. Аксаков. Указ. соч. Т. 4. С. 91.
*** Московский телеграф. 1831. N2 8. С. 540.
15

Связь эта обнаруживается уже в расстановке персонажей: не
СТОJJЬКО rерой действует самостоятеJIЬно, СКОJIЬКО за него- его по
мощники, способствующие ему в борьбе с недругами (автаrониста
:мн*). Героя: вОJШiебной сказкн как раз чаще всего «спасают, посыла
ют, освобождают» и т. д. В романе Кирша, так же как и сказочные
помощники, выручает rероя: из беды за то, что тот в свое вре:мя спас
ему жизнь. Кирша по-сказочному трижды спасает Милославскоrо: от
погони враrов, от нападения: слуг Шалонского, от плена. 3аrоскнн
и объясняет-то помощь Кирши сказочным арrу:менто:м- «непреодо
ли:мы:м желанием во что бы то ни стало соединить двух любовников»
(Юрия и Анастасию): главной задачей сказочного помощника я:вля:
ется добывание невесты rеро:ю. Другие помощники- Авраа:мнй
Палицын, освобождающий Милославекого от прися:гн пОJJЬСКому ко
ролевичу; поп Еремей, спасающий его воз.любленную и венчающий
героев; юродивый Митя:, дающий Милославекому иносказательные
советы. По-сказочному перед Юрием и Алексеем, едущи:мн в отчину
Шалонского, возиикает на распутье дорог :мужичок с хворостом.
В «ИНИШНО:М царстве» (Теплый Стан боярина Кручины-Шалонского),
куда :можно попасть по одной-единственной дороrе, оказывается:
пленный МилОСJiавскнй.
Ряд сказочных мотивов романа непосредственно связан с Кир
шей, характер которого изобилует качествами ловкого и находчивого
персонажа социально-бытовой сказки, одУРачивающего своих против
ников. Более всего напрашивается: аналогия Кирши с солдатом
и вором- rероя::ми социально-бытовой сказки. В одном из сказочных
сюжетов солдат выведывает у колдуна секреты колдовского искусства
и затем побеждает его**. В друrой сказке- подслушивает разrовор
о заrоворе против царя: или узнает о нападенни разбойников***
(Кирша подслушивает разrовор О:мтпuа с земским я:рыжкой о пред
стоящем нападенни на Юрия МилОСJiавского). С Киршей связан
и такой очевидный сказочный эпизод, как похищение чудесного
коня, на котором, как говорит приказчик Кручины-Шалонского, «Не
усидел бы и могучий богатырь Еруслав Лазаревич»****.
«Народный роман» требовал фольклоризации :материала, кото
рая выразилась не только в сознательном использованни пОСJiовиц
и поговорок, во введении сказочных, былинных и песенных текстов,
в употребленни «простонародных» словечек, но и в невольных фоль
клорных ре:мннисцеициях, в том числе сюжетных.


* См.: В. Я. Пропп. Морфология сказки. М., 1969.
** См.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех то
мах. М., 1957. .N!! 354. Куди:мыч в романе связан не только с поэтикой
народных суеверий и :магических ритуалов. В «Юрни Милославском»
этот герой по :меньшей мере дважды действует в соответствии со
сказочны:мн сюжетами: в одном из таких сюжетов колдун, сам спря
тав предмет, сам же и обнаруживает его потом (см.: Сравнительный
указатель сказочных сюжетов. ВосточиОСJiавянская сказка. Л., 1979.
.N!! 1641), в друrо:м сюжете «дока» отводит беду от свадебного поезда
(см.: Народные русские сказкн А. Н. Афанасьева, М 378).
*** См.: Сравнительный указатель сказочных сюжетов. М 951-В,
952.
**** Ср.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева, N!!.N!! 136,
138, 159.
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Первона
ный успех •Юрия МилОСJiавскоrо» подвигнул Заrо
скина на �анне новых исторических произведений. Но ни напи
санные в начале 1830-х rодов «РОСJiавлев», «Аскольдова моrила•,
«Кузьма Рощин•, ни сочиненные в 1840-е rоды «Кузьма Петрович
Мирошев», сЕрынекий лес•, «Русские в начале осьмнадцатоrо СТОJiе
ТИЯ» не принеслн новых триумфов. Выработав в начале 1830-х rодов
свою систему литературных IJRИемов, Заrоскин в дальнейшем оста
валеи в пределах этой системы. И еслн в сЮрин МилОСJiавском•
и «РОСJiавлеве• Заrоскин открывал новые темы, новые сюжеты,
новых героев, то в следующих исторических романах новыми были
избранная для повествования эпоха- ее быт прежде всеrо. А герои
разных веков, одетые в разные одежды, вновь, как и в «Юрии
МилОСJiавском», в.люблялись с первоrо взгляда, вновь им мешали
соединиться обстоятелi.ства, вновь блаrородноrо героя ждал плен,
а на ero вОЗJJЮблеиной собирался: жениться: злодей ИJIИ дурак. Новые
исторические романы «занимательны для любопытства• не менее
первых. Более тоrо, в 1840-е rоды Заrоскин пишет ЦИJCJI «Москиа
и мОСRВичи», в котором он- один из первых в русской литературе
выступает историком московскоrо быта. На фоне ero исторических
романов московские рассказы выглядят почти как дагерротип рядом
с лубочной картинкой. И даже привычнав назидательность эдесь
смягчена тем, что не сам Заrоскин обо всем рассказывает, а ero
герой- чудаковатый московский старожил Иван Ильич Бельский,
подполковник в отставке.
Но ни новые исторические романы Заrоскина, ни историческая
этнография «МОСRВы и москиичей• уже не могли вернуть Заrоскину
прежней славы. Заrоскин и сам понимал, что ero репутация зиждет
ся во мноrом на бЫJ1ЫХ заслугах. В предисловии к «МОСRВе и москии
чам» один из ero героев rоворит о своем авторе: «Не то чтоб он был
какой-нибудь знаменитый писатель,- нет, есть, батюшка, rораздо
почище ero, да ему как-то посчастлнвилось: выдал «Юрия Милослав
скоrо•, попал в народность, да и пошел пописывать разные романчи
КИ». Вообще самоирония была одним из достойнейших качеств Заrо
скина. Он всегда rоворил о скромности своих заслуг. Только когда
литературные неприятелн слишком удручали ero своей язвительно
стью, Заrоскин rотов был бороться: без пощады, но, блаrодаря природ
ному миролюбию, быстро остывал.
На фоне разнообразия стилевых манер, психологических и со
циологических художественных открытий русской литературы 40-х
rодов произведения Заrоскина блекнут, хотя новые ero сочинения
читают не только уеэдные любители словесности. Читает сосланный
и забытый уже в СТОJIИЦе Кюхельбекер: «Заrоскин не блистательный
талант,- но человек, хотя несколько и ограниченный, с теплою
душою и русским умом: его «Мирошев• принадлежит к лучшим
романам на русском языке,.*. Читает ведущий критик 40-х rодов
Белинский. «Кстати, о г. Заrоскине,
пишет он об отрывках из
выхода «третьеrо• «Москвы и мОСRВичей•, 'напечатанных в одном из
* В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 429
(запись от 4 июня 1845 г.).
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номеров •Библиотеки для чтения• за 1847 год.- В этих статьях
талант г. 3агоскина является верным своему наnравлению и своему
характеру. От этого читать их- невыразимое наслаждение, хотя
оно и совершенно особого рода< ... > О Москве и москвичах г. Заго
скин заставляет говорить Богдана Ильича Белкина - лицо, которого
нельзя не nолюбить за наивность его убеждений в деле всем изве
стных истин. Эта наивность nридает неизъяснимую nрелесть заnи
скам Богдана Ильича,- и вы с наслаждением читаете даже его
выходки nротив вас самих, выходки, выраженные таким языком,
который у других кажется неnриличным, грубым и оскорблящим
достоинство кииrоnечатания< ... >, грациозно, nо-своему, выходит
даже то, что у других бывает отвратительно, - и, читая его заnиски,
вы никогда не сердитесь, но всегда смеетесь•*.
Умиление Кюхельбекера и Белинского по отношению к nроизве
дениям 3аrоскина - разного качества. Кюхельбекер оторван от жи
вой литературной жизни; Белинский- во главе нового литературно
го nоколения. Белинский уже nережил период решительного недо
вольства 3агоскиным, когда во всеусльiШание заявлял по поводу
того самого •Кузьмы Петровича Мирошева•, которого с удовольстви
ем прочитал Кюхельбекер: ·Скоро о подобных явлениях уже не
будут ни говорить, ни писать, как уже не говорят и не пишут больше
о Выжигиных,- и цель нашей статьи- ускорить по возможности это
вожделенное время, которое будет свидетельством, что наша литера
тура и общественный вкус сделали еще шаг вперед•**.
Белинский в 1847 году добродушно рад •Москве и москвичам• не
потому, что это сочинение достойно серьезного разбора. Для Белин
ского 3аrоскин так и остался наивно-милым автором романов •добро
го старого времени•, где •добродетель всегда торжествовала, а порок
наказывался•. •Наслаждение• Белинского источником имеет совер
шенно определенную эстетическую оценку деятельности 3агоскина:
•Для меия нет ничего умилительнее nривычки людей на всю жизнь
оставаться детьми, nотому что эта nривычка основывается на невы
разимой прелести детского возраста< .. > Сядет дитя на палочку
верхом- и уверено, что оно скачет не на своей собственной паре ног,
а на четырех ногах лихого коня,.:_ и вы ничем так не разодолжите
ребенка, как сделавши вид, будто верите, что он скачет на лошади,
и даже посторонитесь торопливо, как бы из опасения, чтоб он не
задавил вас•***.
В 1840-е годы nервенствующую роль в литературе играет новое
литератУРное nокапение (Герцен, Тургенев, Некрасов, Гончаров), ко
торое стремится писать так, чтобы читатель мог ВОСКЛИКНУТЬ подобно
Макару Девушкину из •Бедных людей• (1846) Достоевского: •Чита
ешь - словно сам наnисал, точно это, примерно говоря, мое собствен
ное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил
изнанкой, да и описал все подробно- вот как! .. Ведь я то же самое
.

* В. Г. Белинский. Указ. соч. Т. 8. С. 583-584. Хваля 3аrоски
на, Белинский невольно ошибся: назвал героя •Москвы и москви
чей• Бельского- Белкиным, по аналогии с известным nерсонажем
Пушкина.
** В. Г. Белинский. Указ. соч. Т. 4. С. 381.
*** В. Г. Белинский. Указ. соч. Т. 8. С. 585.
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чувствую, вот совершенно так, как и в книжке... ". О произведениях
3агоскнна Макар Девушкин так бы не сказал. И тем более не
сказал бы так читатель, воспитанный на сочинениях Пушкина,
Байрона, Гоголя, знакомый с новейшими трудами западноевропей
ских мыслителей. Такому читатето нужны были в исторических
романах не исторические имена и факты в качестве фона любовной
интриги, а художественное исследование исторических закономер
ностей общественного развития Россни. От литературы ждали «Вер
ности действительности", проблемной глубины, социологического
и психологического анализа.
Ничего этого не бьто в сочинениях 3агоскина. Да и «Юрий
Милославский" казался теперь безусловным анахронизмом. <<Мило
стивые государи! - восклицал двадцатичетырехлетний критиК
В. Н. Майков в 1847 году по поводу седьмого издания «Юрия
Милославского>>,- Если вам лет сорок от роду, вы читали его лет
пятнадцать назад; если же вы значительно моложе, то при чтении
его вам могло быть лет пятнадцать». Лет пятнадцать было и Май
кову, когда он прочитал роман 3агоскина впервые. Теперь он пере
читывает: « . . . это уж не тот роман, который читали мы когда-то
в первый раз. Ах, какой это бьт тогда прекрасный роман! Сколько
он возбуждал в нас сочувствия! Каким великим писателем казался
нам г. 3агоскин!< . . . > Уж не переделан ли «Юрий Милославский"
в этом седьмом издании? Не вздумал ли автор его из исторического
романа, за который, семнадцать лет назад, произвели его в русские
Вальтеры Скотты, сделать сказку из произвольно взятого времени
для удовольствия публики, восхищающейся в наше время произ
ведениями французских беллетристов второй руки в русских пере
водах?"*.
Еще через пятнадцать лет А. А. Григорьев был еще беспощад
нее:
«М. Н. 3агоскин< . .. > пользовался как романист успехом,
в наше время и с нашей точки зрения совершенно невероятным
и необъяснимым< . . . > Что может быть бесцветнее и сахарнее по
содержанию, смешнее и жалостнее по выполнению, ходульнее
и вместе- слабее по представлению грандиозных народных событий
«Юрия Милославского»? Ведь этой книги в наше время и детям,
право, давать не следует, чтобы не испортить их вкуса**! Непрохо
димая пошлость всех чувств, даже и патриотических, фамусовское
благоговение перед всем существующим - даже до кулака, востор
женное умиление перед теми сторонами старого быта, которые
бЪти недавно и правдиво казнены великим народным комиком
Грибоедовым, не китайское даже, а зверское отношение ко всему
нерусекому без малейшего знания настоящего русского, речь дворо
вой челяди вместо народной речи< ... >- вот черты другого его
романа- «Рославлев"< ... > Чем дальше шел покойный 3агоскин
в своей деятельности, чем больше писал он, тем все ярче и ярче
* В. Н. Майков. Литературнан критика. Л. : Художественная
литература. 1985. С. 237, 240.
** Ср. с тем, что писал Белинс:юЩ в начале 40-х годов
о «Юрии Милославском". «Теперь он- преприятное и преполезное
чтение для детей от 7 до 12 лет исключительно и для простого
народа" (В. Г. Белинский. Указ. соч. Т. 4. С. 316).
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выступали в произведениях его черты невежественного барства
и умиления перед пошлостью доброго старого времени» *.
Все тах. Но не зри же Пуппсин защищал 3аrоскина в письмах
Виземскому: «Ты бранишь «Милос.лав ского,. , я его похвалил. Где
гроза, тут и милость. Конечно, в нем многого недостает, но многое
и есть: живость, веселость, чего Булгарину и во сне не приснится»
(конец январи 1830 года); «То, что ты говоришь о «Рославлеве»,
сущая правда; мне смешно читать рецензии наших журналов< . . . >;
пишут кннrи о романе, которого ты оценил в трех строчках совершен
но ПОJIНО, но к которым можно прибавить еще три строчки: что

хотн и натянутые, занима тельны; что разговоры, хотн
и JЮЖНые, живы, и что все можно прочесть с удовольствием»

положении,

(3 сентябри 1831 года).
яtивость, заниматепьность, веселость, жар увлечения, теПJiота
чувства, та.пантJIИВое бытописатепьство, сама простота миропонима
ния и сделали 3аrоскнна одним из попуJIЯРнейших авторов в самых
широких CJIOЯX русского общества: «Нет в нем ничего необыкновен
ного, поразитепьного, но умилитепьного много, но забавного много,
и вы не увидите, как дочитались до конца, и вы досадуете, зачем так
скоро пресекает он ваше удовольствие•**.

А. М. Песков

* А. А. Григорьев. Эстетика и критика. С. 210-211.
** Слова А. А. Бестужева. Московский телеграф. 1833. Ч. LШ .
.N'2 18. с. 2 18.
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ЧАСТЪ ПЕ РВАЯ
1

Никогда Россия не бьта в столь бедственном поло
жении, как в начале 1 7-го столетия: внешние враги,
внутренние раздоры, смуты бояр, а более всего совер
шенное безначалие - все угрожало неизбежной погибе
лью земле русской. Верный сын отечества, боярин Ми
хайло Борисович Шеин, несмотря на беспримерную
свою неустрашимость, не мог спасти Смоленска. Этот,
по тогдашнему времени, важный своими укреплениями
город был уже во власти польского короля Сигизмун
да, войска которого под командою гетмана Жолкевского,
впущенные изменою в Москву, утесняли несчастных
жителей сей древней столицы. Наглость, своевольство
и жестокости этого буйного войска превосходили всякое
описание1 * . Им не уступали в зверстве многолюдные
толпы разбойников, известных под названием запорож
ских
казаков,
которые
занимали,
или,
лучше
о

* К словам, отмеченным арабскими цифрами, см. «Исторические
замечания» автора на с . ·291 .

23

сказать, опустошали, Чернигов , Брянск, Козельск, Вязь

му, Дорогобуж и многие другие города. В недалънем

расстоянии от Москвы стояли войска второго самозван
ца, прозванного Тушинеким вором; на севере - швед
ский генерал Понтиус де ла Гарди свирепствовал в Нов
городе и Пскове; одним словом, исключая некоторые
низовые города, почти вся земля русская была во власти
неприятелей, и одна Сергневекая лавра, осажденная
войсками второго самозванца под начальством гетмана
Сапеги и знаме нитого налета* пана Лисовского, упорно
защищалась; малое число воинов, слуги монастырские
и прЕ!старелъхе иноки отстояли святую обитель. Этот
спасительный пример и увещательные грамоты, которые
благоЧестивый архимандрит Дионисий и незабвенный
старец Авраамий рассьтали повсюду, пробудили, нако
нец, усыпленный дух народа русского; затлились в серд
цах искры пламенной любви к отечеству, все готовы были
восстать на супостата, но священны е слова: «Умрем за
веру православную и святую Русь! >> - не раздавались
еще на площадях городских; все сердца кипели мщени
ем, но Пожарский, покрытый ранами, страдал на одре
болезни, а бессмертный Минин еще не выступил из
толпы обыкновенных граждан.
В эти-то смутные времена, в начале апреля 1612
года, два всадника медленно пробирались по берегу
луговой стороны Волги. Один из них, закутанный в широ
кий охабень**, ехал впереди на борзом вороном коне и,
казалось, совершенно не замечал, что метель становится
час от часу сильнее; другой, в нагольном тулупе, сверх
которого надет бьт нараспашку кафтан из толстого
белого сукна, беспрестанно останавливал свою усталую
лошадь, прислушиваясь со вниманием, но, не различ ая
ничего, кроме однообразного свиста бури, с приметным
беспокойством озирался на все стороны.
- Полегче, боярин,- сказал он, наконец, с некото
рым нетерпением,- твой конь шагист, а мой Серко чуть
ноги волочит.
Передний всадник приостановил свою лошадь; а тот,
который начал говорить, поравнявшись с ним, продол
жал:
* Так вазывались в то время партизаны. (Прим. автора .)
** Верхнее платье с длинными рукавами и капишоном. (Прим.

автора.)
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- Прогневали мы господа бога, Юрий Дмитрич! Не
дает нам весны. Да и в пору мы выехали! Я говорил
тебе, что будет погода. Вчера мы проехали верст шесть
десят, так могли б сегодня отдохнуть. Вот уж седьмой
день, как мы из Москвы, а скоро ли доедем - бог весть !
- Не кручинься, Алексей,- отвечал другой путе
шественник,- завтра мы отдохнем вдоволь.
- Так завтра мы доедем туда, куда послал тебя
пан Гонсевский?

- Я

думаю.

- Дай-то бог! .. Ну, ну, Серко, ступай! .. А что, боярин, назад в Москву мы вернемся или нет?
- Да, и очень скоро.
- Не прогневайся, государь, а позволь слово молвить: не лучше ли нам переждать, как там все угомо
нится? Теперь в Москве житье худое: поляки буянят ,
православные ропщут, того и гляди пойдет резня . . .
Постой-ка, боярин, постой! Серко мой что-то храпит , да
и твоя лошадь упирается, уж не овраг ли? . .
Оба путешественника остановились; Алексей спрыг
нул с лошади, ступил несколько шагов вперед и вдруг
остановился как вкопанный.
- Ну, что? __:_ спросил другой путешественник .
- Ох, худо, боярин! Мы едем целиком, а вот, кажется, и овраг . Ах, батюшки-светы, какая круть! Как
бог помиловал!
- Так мы заплутались?
- Вот то-то и беда! Ну, Юрий Дмитрич, что нам
теперь делать?
- Искать дороги.
- Да как ее сыщешь, боярин? Смотри, какая метель: свету божьего не видНо!
В самом деле, вьюга усилилась до такой степени, что
в двух шагах невозможно было р азличать предметов.
Снежная равнина, взрываемая порывистым ветром,
походила на бурное море; холод ежеминутно увеличи
вался, а ветер превратился в соверше�mый вихрь.
Целые облака пушистого снега крутились в воздухе
и не только осле пляли путешественников , но даже
мешали им дьШiать свободно. Ведя за собою лошадей,
которые на каждом шагу оступались и вязнули в глу
боких сугробах, они прошли версты две, не отыскав
дороги.
. .
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- Я не могу идти далее,- сказал, наконец, тот из
путешественников, который, по-видимому, был госпо
дином. Он бросил повода своей лошади и в совершен
ном изнеможении упал на землю.
- Уже не прозиб ли ты, боярин? - спросил другой
испуганным голосом.
- Да. Я чувствую, кровь застывает в моих жилах.
Послушай. . . если и не смогу идти далее, то покинъ
меня здесь на волю божию и думай только о себе.
- Что ты, что ты, боярин! Бог с тобою !
- Да, мой добрый Алексей, если мне суЖДено умереть без исповеди, то да будет его свитая воли! Ты
устал менее моего и можешь спасти себя. Когда и сов
сем выбьюсь из сил, оставь меня одного, и если господь
поможет тебе найти nриют, то ступай завтра в отчину
боярина Кручины-Шалонского,- она недалеко отсю
да,- отдай ему . . .
- Как, Юрий Дмитрич! чтоб и, твой верный слуга,
тебя покинул? Да на то ли и вскормлен отцом и ма
терью? Нет, родимый, еслИ ты не можешь идти, так
и и не тронусь с места!
.
- Алексей! ты должен исполнить последнюю мою
волю.
- Нет, боярин, и не говори об этом. Умирать, так
умирать обоим. Но что это? . . Не послышалось ли мне?
Алексей снял шапку, наклонил голову и стал при
елушиваться с большим вниманием.
- Хоти б на часок затих этот окаянный ветер! вскричал он с нетерпением.- Мне показалось, что
налево от нас . . . Чу, слъппиmъ , Юрий Дмитрич?
- В самом деле,- сказал Юрий, приподнимаясь на
ноги,- кажется, там лает собака . . .
- И мне тоже сдается. Дай-то господи! Завтра же
отслужу молебен свитому угоднику Алексею . . . постав
лю фунтовую свечу . . . пойду пешком поклонитъси Пе
черским чудотворцам . . . Чу, опить! Слъппишъ?
- Точно, ты не ошибаешься.
- А где лает собака, там и жилье. Ободрись, боярин; господь не совсем нас покинул.
Кого среди ночного мрака заставала метель в откры
том поле, кто испытал на самом себе весь ужас бурной
зимней ночи, тот поймет восторг наших путешествен
ников, когда они удостоверилисъ, что точно слъппат лай
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собаки. Надежда верного избавления оживила сердца
их; забыв всю усталость, они пустились немедленно
вперед. С каждым шагом прибавлялась их надежда,
лай становился час от часу внятнее, и хотя буря не
уменьшалась, но они не боялись уже сбиться с своего
пути.
'
- Кажется, недалеко отсюда,- сказал Юрий,
я слышу очень ясно . . .
- И я слышу, боярин,- отвечал Алексей, приоста
новясь на минуту,- да только этот лай мне вовсе не п6
сердцу.
- А что такое?
- Ничего, ничего; дай-то бог, чтоб было тут жилье!
Они прошли еще несколько шагов; вдруг черная
большая собака с громким лаем бросилась навстречу
к Алексею, начала к нему ласкаться, вертеть хвостом,
визжать и потом с воем побежала назад. Алексей по
шел за нею, но едва он ступил несколько шагов , как
вдруг вскричал с ужасом:
- С нами крестная сила! Ну, так . . . сердце мое
чуяло . . . посмотри-ка, боярин!
Человек в сером армяке, подпоясанный пестрым
кушаком, из-за которого видпелась рукоятка широкого
турецкого кинжала, лежал на снегу; длинная винтовка
в суконном чехле висела у него за спиною, а с правой
стороны к поясу привязана была толстая казацкая
плеть; татарская шапка, с густым околышем, лежала
подле его головы. Собака остановилась подле него и,
глядя пристально на наших путешественников, нача
ла выть жалобным голосом.
- Ах, боже мой! - сказал Юрий,- несчастный, он
замерз! - 3абыв собственную опасность, Юрий накло
нился заботливо над прохожим и старался привести
его в чувство.
Этот плачевный вид , предвестник собственной их
участи, усталость, а более всего обманутая надежда все это вместе так сильно подействовало на бедного
Алексея, что вся бодрость его исчезла. Предавшись
совершенному отчаянию, он начал называть по име
нам всех родных и знакомых своих.
- Простите, добрые люди! - вопил он,- прости,
моя Маринушка! Не в добрый час мы выехали из дому:
пропали наши головы !
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- Полно реветь, Алексей,- сказал Юрий,- поди
сюда. . . Этот бедняк еще жив, он спит, и если нам
удастся разбудить его . . .
- Эх, родной! и мы скоро заснем, чтоб век не
просьшаться.
- Не греши, Алексей, бог милостив ! Посмотри хо
рошенько: разве ты не видишь, ЧТQ здесь снег укатан
и наши лошади не вязнут: ведь это дорога.
- Дорога? Постой, боярин . . . в самом деле . . . Слава
богу! Ну, Юрий Дмитрич, сядем на коней, мешкать
нечего.
- А этот бедньiЙ прохожий?
- Дай бог ему царство небесное! уж, видно, ему
так на роду написано. Поедем, боярин.
- Нет, я попытаюсь спасти его,- сказал Юрий,
стараясь привести в чувство полузамерзшего незна
комца. Минуты две прошло в бесплодных стараниях;
наконец, прохожий очнулся, приподнял голову и ска
зал несколько невнятных слов. Юрий, при помощи
Алексея, поставил его на ноги, но он не мог на них
держаться.
- Ну, видишь, Юрий Дмитрич,- сказал Алек
сей,- нам с ним делать нечего! поедем. Из первой
деревни мы в ышлем за ним сани.
- А пока мы доедем до жилья, он успеет совсем
замерзнуть.
- Что ж делать, боярин: своя рубашка к телу
ближе!
- Алексей, побойся бога! Разве ты не крещеный?
-. Да послушай, Юрий Дмитрич: за тебя я готов
в огоНь и воду,- ты мой боярин, а умирать за всякого
прохожего не хочу; дело другое отслуЖить по нем па
нихиду, пожалуй! . .
- Молчи. . . и пособи мне посадить его н а твою
лошадь.
Алексей замолчал и принялся помогать своему гос
подину. Они не без труда подвели прохожего к лоша
ди; он переступал машинально и, казалось, не слыш ал
и не видел ничего; но когда надобно было садиться на
коня, то вдруг оживился и, как будто бы по какому-то
инстинкту, вскочил без их помощи на седло, взял
в руки повода, и неподвижные глаза его вспыхнули
жизнию, а на бесчувственном лице изобразилась жи28

вая радость. Черная собака с громким лаем побежала
вперед.
- Посмотри, боярин,- сказал Алексей,- он чуть
жив, а каким молодцом сидит на коне: видно; что
ездок! . . Ого, да он начал пошевеливаться! Тише, брат,
тише! Мой Серко и так устал. Однако ж, Юрий Дмит
рич, или мы поразогрелись, или погода становится
теплее.
- И мне то же кажется.
- Как бы снег не так в алил , то нам бы и думать
нечего. Эй, ты, мерзлый! Полно, брат, гарцевать, сиди
смирнее! Ну, теперь отлегло от сердца; а давеча при
шлось было так жутко, хоть тут же ложись да умирай . . .
Ахти, постой-ка: никак дорога пошла направо. Мы
опять едем целиком.
Тут налево от них послышался лай собаки; незнако
мый поворотил в ту сторону.
- Куда ты, земляк? Постой! - вскричал Алексей,
схватил за повод лошадь,- или хочешь опять замерз
нуть?
Но незнакомый махнул плетью и, протащив не
сколько шагов за собою Алексея, выехал на большую
дорогу.
- Видишь ли,- прошептал он едва внятным голо
сом,- что моя собака лучше твоего знает дорогу?
- Эге, да ты стал поговаривать! Ну, что, брат,
ожил?
Незнакомый не отвечал ничего и, продолжая ехать
молча, старался беспрестанным движением разогреть
свои оледеневшие члены; он приподнимался на стреме
нах, гнулся на ту и другую сторону, махал плетью
и спустя несколько минут запел потихоньку, но доволь
но твердым голосом:
Гой ты море, море синее!

Ты разгулье молодецкое!

Ты прости, моя любимая,
Красна девица-душа!
Не трепать рукою ласковой
Щеки алые твои;
А трепать ли молодцу
Мне широким веслом
Волгу-матушку . . .

Ого, товарищ! - сказал Алексей,- да ты никак
совсем оттаял - песенки попеваешь!
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- Да, добрые люди, спасибо вам! долго бы мне
спать, если бы вы меня не разбудили.
- Откуда ты? - спросил Юрий,- и куда пробира
ешъся?
- Из-под Москвы; а куда иду, и сам еще путем не
знаю. Верстах в пяти отсюда неизменный мой това
рищ, добрый конь, выбился из сил и пал; я хотел кой
как добрести до первой деревни . . .
- А кто т ы таков?
- Кто я? Как бы вам сказать . . . Зовут меня Киршею; родом я из Царицына; служил казаком в Ватури
не, а теперь запорожец.
- Запорожец! - вскричал Алексей, отскочив в сто
рону.
- Да,- продолжал спокойно прохожий,- я припи
сан в Запорожской Сечи к Незамановскому куреню и,
без хвастовства скажу, не из последних казаков. Мой
родной брат - куренной атаман, а дядя был кошевым.
- Помилуй господи! - сказал Алексей.- Запорож
ский казак и, верно, разбойник!
- Нет, товарищ, напрасно. В удальстве я от других
не отставал, а гайдамаком никогда не был.
- Как же ты попал в здешнюю сторону? - спросил
с любопытством Юрий.
- А вот как: я года два шатаюсь по белу свету,
и там и сям; да что-то в руку нейдет. До меня дошел
слух, что в Нижнем-Новгороде набирают втихомолку
войско; так я хотел попытать счастья и пристать
к здешним.
- Против кого?
- А мне что за дело? Про то панство знает, была бы
только пожива; ведь стыдно будет вернуться в мой
курень с пустыми руками. Другие выставят на улицу
чаны с вином и станут потчевать всех прохожих, а мне
и кошевому нечего будет поднести.
- Зачем же ты не пристал к войску гетмана Жолкевского?
- Спроси лучше, зачем отстал?
- Так ты беглый?
- Кто? я беглый? - сказал прохожий, приостанови свою лошадь. Этот вопрос был сделан таким голосом,
что Алексей невольно схватился за рукоятку своего
охотничьего ножа.- Добро, добро, так и быть,- продол30

жал он,- мне грешно на тебя сердиться. Беглый! Нет,

господин честной, запорожцы - люди вольные и слу
жат тому, кому хотят.
- Но разве вы не должны служить королю Сигиз
мунду?
- Должны! так говорят и старшие, только вряд ли
когда запорожский казак будет братом поляку. Нечего
сказать, и мы кутили порядком в Чернигове: все божье,
да наше! Но жгли ли мы храмы господни? ругались ли
верою православною? А эти окаянные ляхи для заба
вы стреляют в святые иконы! Как бог еще терпит!
- Но все эти беспорядки скоро прекратятся: мо
сковские жители добровольно избрали на царство сына
короля польского.
- Добровольно! Хороша воля, когда над тобой сто
ят с дубиною . . . нехотя закричишь: давай нам короле
вича Владислава! Нет, господин честной, не пановать·
над Москвою этому иноверцу. Дай только русским опе
риться!
- Но, кажется, дело кончено, и когда вся Москва
присигнула польскому королевичу . . .
- Мало ли что кажется! Вот и мне несколько раз
казалось, что там направо светит огонек, а теперь
ничего не вижу.
- Огонь! где ты видишь? - вскричал Алексей.
- А вон, посмотри: опять показался;
там, как свечка теплится?

видишь -

Путешественники остановились. Направо, с полвер
сты от дороги, мелькал огонек; они поворотили в ту
сторону, и через несколько минут Алексей, который
шел впереди с собакою, закричал радостным голосом:
- Сюда, Юрий Дмитрич, сюда! Вот и плетень!
Тише, боярин, тише! околица должна быть левее 
здесь. Ну, слава тебе господи! - продолжал он, отво
ряя ворота,- доехали! .. и вовремя: слышишь ли, как
опять завьm ветер? Да пусть теперь бушует как хочет;
нам и горюшки мало: в избе не озябнем.
- А разве мы одни теперь в дороге? - сказал
Юрий, глядя с беспокойством на ужасный вихрь, кото
рый снова свирепствовал в поле.
- Кому быть убитым, тот не замерзнет,- прошеп
тал Кирша, въезжая в околицу.
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Деревушка, в которую въехали наши путешествен
находилась в близком расстоянии от зимней
дороги, на небольшом возвышении, которое во время
разлива не понималось водою. Несколько дымных лачу
жек, разбросанных по скату холма, окружали избу,
менее других походящую на хижину. Красное окно,
в котором вместо стекол вставлена была напитанная
маслом полупрозрачная холстина, обширный крытый
двор, а более всего звуки различных голосов и громкий
гул довольно шумной беседы, в то время как во всех
других хижинах царствовала глубокая тишина,- все
доказывало, что это постоялый двор и что не одни наши
путешественники искали в нем приюта от непогоды.
Домашний простонародный быт тогдашнего време
ни почти ничем не отличался от нынешнего; внутрен
нее устройство кре СТЫIНской избы было тоже самое: та
же огромная печь, те же полати, большой стол, лавки
и передний угол, украшенный иконами святых угодни
ков. В течение двух столетий изменились только неко
торые мелкие подробности: в наше время в хорошей
белой избе обыкновенно кладется печь с трубою, а сте
ны украшаются иногда картинками, представляющи
ми «Шемякин суд» или «Мамаево побоище» ; в семна
дцатом веке эта роскошь была известна одним боярам
и богатым купцам гостиной сотни2• Следовательно, чи
тателям ветрудно будет представить себе внутренность
постоялого двора, в котором за большим дубовым сто
лом сидело несколько проезжих. Пук горящей лучины,
воткнутый в светец, изливал довольно яркий свет на
все общество; по остаткам хлеба и пустым деревянным
чашам можно было догадаться, что они только что
отужин али и вместо десерта запивали гречневую кашу
брагою, которая в большой медной ендове стояла по
среди стола. Вдоль стены на лавке сидели трое приез
жих; один из них, одетый в лисью шубу, говорил с боль
шим жаром, не забывая, однако же, подливать беспре
станно из ендовы в свою дорожную серебряную кружку.
Оба его соседа, казалось, слушали его с большим внима
нием и с почтением отодвиrались каждый раз, когда
оратор, приходя в восторг, начинал размахивать рука
ми. С первого взгляда можно было отгадать, что челоники,
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век в лисьей шубе - зажиточный купец, а оба внима
тельные слушатели - его работники. Насупротив их
сидел в красном кафтане, с привешенною к кушаку
саблею, стрелец; шапка с остроконечною тульею лежала
подле него на столе; он также с большим вниманием, но
вместе и с приметным неудовольствием слушал купца,
рассказ которого, казалось, производил совершенно про
тИвное действие . на соседа его - человека среднего
роста, с рыжей бородою и отвратительным лицом. В ко
сых глазах его, устремленных на рассказчика, блистала
злобная радость; он беспрестанно вертелся на скамье,
потирал руки и казался отменно довольным. Трудно
было бы отгадать, к какому классу людей принадлежал
этот последний, если б от беспрестанного движения не
распахнулся его смурый однорядок и не открылись
вышитые красной шерстью на груди его кафтана две
буквы: 3 и Я, означавшие, что он принадлежит к числу
полицейских служителей, которые в то время называ
лись . . . я боюсь оскорбить нежный слух моих читателей,
но, соблюдая сколь возможно историческую истину,
должен сказать, что их в семнадцатом столетии назы
вали земскими ярыжками. В переднем углу, под обра
зами, сидел человек лет за сорок, одетый весьма просто;
черная окладистая борода, высокий лоб, покрытый
морщинами, а более всего орлиный, быстрый взгляд
отличали его от других. Смуглое, исполненное жизни
лицо его выражало глубокую задумчивость и какое-то
грозное спокойствие человека, уверенного в необычай
ной своей силе; широкие плеча, жилистые руки, высо
кая богатырская грудь - все оправдывало эту послед
нюю догадку. Облокотись небрежно на стол, он, каза
лось, не обращал никакого внимания на своих соседей
и только изредка поглядывал на полицейского служи
теля: ничем не изъяснимое презрение изображалось
тогда в глазах его, и этот взгляд, быстрый, как мол
ния, которая, блеснув, в минуту потухает, становил
ся снова неподвижным, выражая опять одну задум
чивость и - совершенное равнодушие к общему раз
говору.
- Помилуй господи! .. - вскричал стрелец, когда че
ловек в лисьей шуqе кончил свой рассказ,- неужто
в самом деле вся Москва целовала крест этому ино
верцу?3
2. М. Н. 3аrоскин
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- Разве ты не слышИIIIЬ? - сказал земский.
И чему дивиться? Плетью обуха не перешибешь; да
и что нам, мелким людям, до этого за дело?
- Как что за дело ! - возразил купец, который
между тем осушил одним глотком кружку браги,- да
разве мы не православные? Мало ли у нас князей
и знаменитых бояр? Есть из кого выбрать. Да вот не
далеко идти: хоть, например, князь Дмитрий Михайло
вич Пожарский. . .
- Нашел человека! - подхватил земский.- Князь
Пожарский! .. - повторил он с злобной улыбкою, от кото
рой безобразное лицо его сделалось еrце отвратитель 
нее.- Нет, хозяин, у него поляки отбили охоту совать
ся туда, куда не спрашив ают. Небойсь хватился за ум,
убрался в свою Пурецкую волость да вот уже почти
целый год тише воды ниже травы, чай, и теперь еrце
бока побаливают.
- Да и поляки-то, брат, не скоро его забудут,
сказал стрелец, ударив рукой по своей сабле.- Я сам
был в Москве и поработал этой дурою, когда в прошлом
марте месяце, помнится, в день святого угодника Хри
санфа, князь Пожарский принялся колотить этих не
званых гостей. То-то была свалка! . . Мы сделали на
Лубянке, кругом церкви Введения божией матери,
засеку и ровно двое суток отгрызались от супостатов . . .
- А н а третий насилу ноги уплели!
- Что ж делать, товариrц: сила солому ломит. Сам
гетман нагрянул на нас со всем войском . . .
- И, чай, Пожарский первый дал тягу? Говорят,
он куда легок на ногу.
Тут молчалив ый проезжий бросил на земского один
из тех взглядов, о которых мы говорили: правая рука
его, со сжатым кулаком, невольно отделилась от стола,
он сам приподнялся до половины . . . но прежде, чем кто
нибудь из присутствовавших заметил это движение,
проезжий сидел уже, облокотясь на стол, и лицо его
выражало по-прежнему совершенное равнодушие.
- Послушай, товариrц,- сказал стрелец, посмотрев
молча несколько времени на земского,- кажется, ты
не о двух головах!
- Так что ж?
- А то, любезный, что другой у тебя не останется,
как эту сломят. Ну, пристало ли земскому ярыжке
говорить такие речи о князе Пожарском? Я человек
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смирный, а у другого бы ты первым словом подавил
ся! Я сам видел, как князя Пожарского замертво
вынесли из Москвы. Нет, брат, он не побежит первый,
хотя бы повстречался с самим сатаною, на которого,
сказать мимоходом, ты с рожи-то очень похож.
Осанистый купец улыбнулся, его работники гром
ко захохотали, а земский, не смея отвечать стрельцу,
ворчал про себя:
- Бранись, брат, бранись, брань на вороту не вис
нет. Вы все стрельцы - буяны. Да не долго вам храб
ровать . . . скоро язычок прикусите !
- Господин земский,- сказал с важностию ку
пец,- его милость дело говорит: не личит нашему
брату злословить такого знаменитого боярина, каков
светлый князь Димитрий Михайлович Пожарский.
- Да я не свои речи говорю,- возразил земский,
оправясь от первого испуга.- Боярин Кручина-Ша
лонекий не хуже вашего Пожарского,- послушайте
ка, что о нем рассказывают.
- Боярин Кручина-Шалонский? - повторил ку
пец.- Слыхали мы об его уме и дородстве ! .. У нас
в Балахне рассказывали, что этот боярин Шалон
ский . . .
- Ведет хлеб-соль с поляками,- подхватил стре
лец.- Ну да, тот самый ! Какой он русский боярин!
хуже басурмана: мучит крестьян, разорил все свои
отчины, забыл бога и даже - прости тоеподи мое со
грешение! - прибавил он, перекрестясь и посмотрев
вокруг себя с ужасом,- и даже говорят, будто бы
он . . . вымолвить страшно . . . ест по постам скоромное?
- Ах он безбожник! - вскричал купец, всплеснув
руками,- и господь "бог терпит такое беззаконие!
- Потише, хозяин, потише! - сказал земский.
Боярин Шалонекий помолвил дочь свою за пана Гон
севского, который теперь гетманом и главным воево
дою в Москве: так не худо бы иным прочим держать
язык за зубами. У гетмана руки длинные, а Балахна
не за тридевять земель от Москвы, да и сам боярин
шутить не любит: неравно прилучится тебе ехать
мимо его поместьев с товарами, так смотрИ, чтоб не
продать с накладом! . .
- Оборони господи! - вскричал купец, побледнев
от страха,- да я, rосударь милостивый, ничего не
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говорю, видит бог, ничего! Мы JПОди малые, что нам
толковать о боярах . . .
- А куда ваша милость едет? - продолжал зем
ский.- Не назад ли в Балахну?
- На что тебе, добрый человек?
- Да так ! . . Большая дорога идет через боярское
село, а проселочных теперь нет; так волей или неволей,
а тебе придется заехать к боярину. Ему, верно, нужны
в сякие товары.
- Да со мною ничего нет; видит бог, ничего! Все
продал в Костроме.
- И, верно, на чистые денежки?
- Какие чистые ! Всё в долг! Разоренъе да и только !
- · А вот я бы побожился, что у тебя за пазухой
целый мешок денег: посмотри, как левая сторона отду
лась!
Холодный пот выступил на лбу у бедного купца; он
невольно опустил руку за пазуху и сказал вполголоса,
стараясь казаться спокойным:
- Смотри, пожалуй . . . в самом деле ! кажись, будто
много, а всего-то на все две-три новогородки* да алтын
пять медных денег: не знаю, с чем до дому доехать!
- Жаль, хозяин,- продолжал земский,- что у тебя
в повозках, хоть, кажется, в них и много клади,
прибавил он, взглянув в окно,- не осталось никаких
товаров: ты мог бы их все сбыть. Боярин Шалонекий
и богат и тороват. Уж подлинно живет по-барски: хоро
мы, как царские палаты, холопей полон двор, мяса хоть
не ешь, меду хоть не пей; нечего сказать - разливанное
море ! Чай, и вы о нем слъ1хали? - прибавил он, оборо
тись к хоаяину постоялого двора.
- Как-ста не слыхать, господин честной,- отвечал
хозяин, почесывая голову.- И слыхали и видали:
знатный боярин! . .
- А уж какой благой, бог с ним! - примолвила
хозяйка, поправляя нагоревшую лучину.
- Молчи, баба, не твое дело.
- Вестимо, не мое , Пахомыч. А каково-то нашему.
соседу, Васьяну Степанычу? Поспрошай-ка у него.
- А что такое он сделал с вашим соседом? - спро
сил стрелец.
* Мелкая серебряная монета. (Прим. автора.)
36

- А вот что, родимый. Сосед наш, убогий помещик,
один сын у матери. Ономнись боярин зазвал его к себе
пображнич ать: что ж, батюшка? .. для своей потехи
з апшл его в медвежью шкуру, да и ну травить собакою!
И, СЛЪШIЪ ты, они, и барин и собака, так остервенилисъ,
что насилу водой р азлили . ПривеЗJШ его, сердечного,
еле жива, а бедная-то барыня уж вопила, вопила! . .
Легко ль! неделю головы н е приподымал!
- Ах ты простоволосая ! - сказал земский,- да
кому ж и тешить боярина, как не этим мелкопоме
стным? Ведь он их поит � кормит да уму-разуму науча
ет. Вот хотя и ваш Васъян Степанович, давно ли
кричал: «На что нам польского королевича! » , а теперь
небойсъ не То заговорил! . .
- Да, кормилец, правда. О н говорит, что все будет
по-старому. Дай-то господь! Бывало, придет Юрьев
день, заплатишь поборы, да и дело с концом: люб
помещик - остался, не люб - пошел куда хошъ.
- А вам бы только шататься да ничего не пла
тить,- сказал стрелец.
- Как-ста бы не платить,- отвечал хозяин ,- да
тяга больно велика: поборы поборами, а там, как пое
дешь в дорогу: головщина, мыт, мостовщина. . .
- Вот то-то же, глупые головы,- прервал зем
ский,- что вам убыли, если у вас старшими будут
поляки? Да и где нам с ними возиться! Недаром
в писании сказано: «Трудно пратъ против рожна» . Что
нам за дело, кто будет государствовать в Москве: рус
ский ли царь, польский ли королевич? бъmо бы нам
легко.
Тут деревянная чаша, которая стояла на скамье
в переднем углу, с громом полетела на пол. Все взоры
обратилисъ на молчаливого проезжего: глаза его сверка
ли, ужасная бледность покрывала лицо, губы дрожали;
казалось, он хотел одним взглядом превраТИТЪ в прах
рыжего земского.
- Что с тобою, добрый человек? - сказал стрелец
после минутного общего молчания .
Незнакомый как будто бы очнулся от сна: провел
рукою по глазам, взглянул вокруг себя и прошептал
глухим, оТрывистым голосом:
- Тьфу,
батюшки !
Смотри,
пожалУй !
никак
я вздремнул!
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- И верно, тебе померещилось что ни есть страш
ное? - спросил купец.
- Да! . . я видел и слышал сатану.
Купец перекрестился, работники его отодвинулись
подалее от незнакомца, и все с каким-то ужасом и не
терпением ожидали продолжения разговора; но проез
жий молчал, а купец, казалось, не смел продолжать
своих вопросов. В эту минуту .лосльппался на улице
конский топот.
- Чу! - сказал хозяин,- никак еще проезжие!
Слышишь, жена, Жучка залаяла! Ступай посвети.
Ворота заскрипели, громкий незнакомый лай, на
который Жучка отвечала робким ворчаньем, раздался
на дворе, и через минуту Юрий вместе с Киршею
вошли в избу.
III

Хлеб да соль, добрые люди! - сказал Юрий, по
молясь иконам.
- Милости просим! - отвечал хозяин.
- Ах, сердечный! - вскричала хозяйка,- смотри,
как тебя занесло снегом! То-то, чай, назябся!
- А вот отогреемся,- сказал Кирша, помогая
Юрию скинуть покрытый снегом охабень.
- Да это никак боярин,- шепнула хозяйка своему
мужу.
Скинув верхнее платье, Юрий остался в малиновом,
обшитом галунами полукафтанье; к шелковому кушаку
привешена была польская сабля; а через плечо на
серебряной цепочке висел длинный турецкий пистолет.
Остриженные в кружок темно-русые волосы казались
почти черными от противоположности с белизною лица,
цветущего юностью и здоровьем; отвага и добродушие
блистали в больших голубых глазах его; а улыбка,
с которою он повторил свое приветствие, подойдя · к сто
лу, выражала такое радушие, что все проезжие, не
исключая рыжего земского, привстав, сказали в один
голос: <<Милости просим, господин честной, милости
просим! >> - и даже молчаливый незнакомец отодвинул
ся к окну и предложил ему занять почетное место под
образами.
- Спасибо, добрый человек! - 1 сказал Юрий.
Я больно прозяб и лягу отогреться на печь.
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- Откуда твоя милость? - спросил купец.
- Из Москвы, хозяин .
- Из Москвы! А что, господин честной, точно ли
правда, что там целовали кРест королевичу Владиславу?
- Правда.
- Вот тебе и царствующий град ! - вскричал стрелец.- Хороши москвичи! По мне бы уже лучше поко
ритъся Димитрию.
- Покоритъся? кому? - сказал земский.- Само
званцу? . . Тушинекому вору? . .
- Добро, добро! называй его как xoчeiiiЪ , а все-таки
он держитсЯ веры православной и не поляк; а этот
королевич Владислав, этот еретик . . .
- Слушай, товарищ! - сказал Юрий с приметным
неудовольствием,- я до ссор не охотник, так скажу
наперед: думай что xoчeiiiЪ о польском королевиче,
а вслух не говори.
- А почему бы так?
.
- А потому, что я сам целовал крест королевичу
Владиславу и при себе не дам никому ругаться егО
именем.
Сожаление и досада изобразилиСЪ на лице молчали
вого проезжего. Он смотрел с каким-то грустным уча
стием на Юрия, который, во всей красоте отвагой ки
пящего юноши, стоял, сложив спокойно руки, и гордым
взглядом, казалось, вызывал смельчака, который ре
шился бы ему противоречить. Стрелец, окинув взором
все собрание и не замечая ни на одном лице охоты
взять открыто его сторону, замолчал. Несколько минут
никто не пытался возобновить разговора; наконец, зем
ский,
с
видом
величайшего
унижения,
спросил
у Юрия:
- Скоро ли иресветлый королевич польский прибу
дет в свой царствующий град Москву?
- Его ожидают,- отвечал Юрий отрывисто.
- А что, ваша милость, чай, уж давным-давно
и послы в Польшу отправлены?
- Нет, не в Польшу,- сказал громким голосом
молчалив ый незнакомец,- а под Смоленск, который
разоряет и морит голодом король польский в то время,
как в Москве целуют крест его сыну.
Юрий приметным образом смутился.
- Уж эти смоляне ! - вскрИчал земский.- Поде40

лом, иишто им! Буяны! . . Чем бы встретить батюшку,
короля польского, с хлебом да с солью,
они, разбойники,
и в город его не пустили!
- Эх, господин земский! - возразил купец,- да
ведь он пришел с войском и хотел Смолеиском владеть,
как своей отчиной.
- Так что ж? - продолжал земский.- Уж если мы
покорились сыну, так отец волен брать что хочет. Не
правда ли, ваша милость?
Лицо Юрия вспыхнуло от негодования.
- Нет,- сказал он,- мы не для того целовали
крест польскому королевичу, чтоб иноплеменные, как
стая коршунов , делили по себе и рвали на части свя
тую Русь! Да у кого бы из православных поднялась
рука и язык повернулся приелгнуть иноверцу, если
б он не обещал сохранить землю русскую в прежней ее
славе и могуществе?
- И, государь милостивый! - подхватил зем
ский,- можно б, кажется, поклоииться королю поль
скому Смоленском. Не важное дело один городишко!
Для такой радости не только от Смоленска, но даже от
пол-Москвы можно отступиться.
- Я повторяю еще,- сказал Юрий, не обращая
никакого внимания на слова земского,- что вся Мо
сква приелгнула королевичу; он один может прекра
тить бедствие злосчастной нашей родины, и если сдер
жит свое обещание, то я первый готов положить за него
мою голову. Но тот,- прибавил он, взглянув с презре
нием на земского,- тот, кто радуется, что мы для
спасения отечества должны были избрать себе царя
среди иноплеменных, тот не русский, не православный
и даже - хуже иекрещеиого татарина!
Молчаливый незнакомец с живостию протянул
свою руку Юрию; глаза его, устремленные на юношу,
блистали удовольствием. Он хотел что-то сказать; но
Юрий, не заметив этого движения, отошел от стола,
взобрался на печь и, разостлав свой широкий охабень,
лег отдохнуть.
- А что,- спросил Кирша у хозяина,- чай, проез
жие гости не все у тебя приели?
- Щей нет, родимый,- отвечал хозяин ,- а есть
только толокно да гречневая каша.
И на том спасибо! Давай-ка их сюда.
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- А его милость что будет кушать? - спросила
заботливо хозяйка, показывая на Юрия.
- Не хлопочи, тетка,- сказал Алексей, войдя
в избу,- в этой кисе есть что перекусить. Вот тебе
пирог да жареный гусь, поставь в печь . . . Послушайте
ка, добрые люди,- продолжал он, обращаясь к проез
жим,- у кого из вас гнедой конь с длинной гривою?
- Это мой жеребец,- отвечал молчаливый незна
комец.
- ОЙ ли? Ну, брат, какой знатный конь ! Жаль,
если он себе на какой-нибудь рожон бок напорет! Сту
пай-ка скорей: он отвязался и бегает по двору.
Незнакомый вскочил и вышел поспешно из избы.
- Что это за пугало? Не знаешь ли, кто он? 
спросил земский у хозяина.
- А бог весть кто! - отвечал хозяин.- Rажись,
не наш брат крестьянин: не то купец, не то посад
ский . . .
- Откуда о н едет?
- Господь его знает! Вишь, какой леший, слова не
вымолвит!
- Да! у него лицо не миловидное,- заметил ку
пец.- Под вечер я не хотел бы с ним в лесу повстре
чаться.
- А какой ражий детина! - примолвил стрелец,
я таких богатырских плеч сродясь не видывал.
Между тем Алексей и Rирша сели за стол.
- Ну, брат,- сказал Алексей,- тесненъко нам бу
дет: на полатях лежат ребятишки, а по лавкам-то
спать ,придется нам сидя.
- Молчи! будет просторно,- шепнул Rирша, при
нимаясь есть толокно.
Купец, который не смел обременять вопросами
Юрия, хотел воспользоваться случаем и поговорить
вдоволь с его людьми. Дав время Алексею утолить
первьхй голод, он спросил его: давно ли они из Москвы?
-- Седьмой день, хозяин,- отвечал Алексей.
Словно волов гоним! День стоим, два едем. Вишь,
какую _погоду бог дает!
- А что, вы московские уроженцы?
- Rак же ! мы оба с барином природные москвичи.
- Так вы и при Гришке Отрепьеве жили в Москве?
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- Вестимо, хозяин ! Я бьш и в Кремле, как этот
еретик, видя беду неминучую, прыгнул в окно. Да,
видно, черт от него отступился: не кверху, а книзу
nолетел, nроклятый!
- Ему бы nоучиться летать у жены своей, Марин
ки,- сказал стрелец.- Говорят, будто б эта ведьма,
когда пристуnили к царским nалатам, nри всех оберну
лась сорокою, да и nopx в окно! Чему ж ты ухмыляешь
ся? - nродолжал он, обращаясь к купцу.- Чай, и до
тебя этот слух доDiел?
- Не в сякому слуху верь,- сказал с важностию
купец.
- Знаю, знаю! вы люди грамотные, ничему не ве
рите.
- Ученье свет, а неученье тьма, товарищ. Мало ли
что глупый народ толкует! Так и надо всему верить?
Ну, рассуди сам: как можно, чтоб Маринка обернулась
сорокою? Ведь она родилась в ПольDiе, а все ведьмы
родом из Киева.
- Оно, кажись, и так, хозяин,- продолжал стре
лец, nочти убежденнь1й этим доказательством,- одна
ко ж вся Москва говорит об этом!
- Да она и теперь еще около Москвы летает,
сказал KиpDia, nоложа на стол деревянную ложку,
которою ел толокно.
- Неужели в самом деле? - вскричал купец.
- Я сам ее видел,- nродолжал сnокойно запорожец.
- Как видел?
- А вот так же, хозяин, как вижу теnерь, что
у тебя в этой фляжке романея. Не правда ли?
- Ну, да; так что ж?
- Ничего.
- Но где ж ты ее видел?
- Где? Как бы тебе сказать? . . Не припомню . . .
у меня морозом всю nамять отDiибло.
- Добро, добро,- сказал купец,- дай-ка сюда свой
стакан . . .
- Сnасибо! Да наливай nолнее . . . XopoDio! Ну, слу
Diай же,- nродолжал запорожец, вьmив одним духом
весь стакан,- я видел Маринку в ТуDiине, только
лгать не хочу: на сороку она вовсе не nоходит.
- В ТуDiине?
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- Да, в Тушине, вместе с Димитрием, которого вы
называете вторым самозванцем, а она величает своим
мужем.
Вот что! . . Так ты и Тушинекого вора знаешъ?
- Как не знать !
- Правда ли, что он молодчина собою? - спросил
стрелец.
- Какой молодчина! .. Ни дать ни взять польский
жид. Вот второй гетман его войска, паи Лисовский, так
нечего сказать - удалая голова!
- Лисовский! - вскричал купец.- Этот злодей! . .
душегубец! . .
- Да, хозяин, где он пройдет с своими сорванца
ми, там хоть шаром покати ! - все чисто: ни кола ни
двора. Но зато на схватке всегда первый и готов за
последнего из своих налетов сам лечь головою - лихой
наездник!
- Так ты его знаешъ? - спросил купец.
- Как не знать! Дай-ка, хозяин, еще стаканчик. . .
3 а твое здоровье! . .
- Говорят, у этого Лисовского,- сказал купец,
спрятав за пазуху свою фляжку,- такое демонское
лицо, что он и на человека не походит.
- Да, он не красив собою,- продолжал Кир
ша.- Я знаю только одного удальца, у которого лицо
смуглее и усы чернее, чем у пана Лисовского. Прежде
этого молодца не меньше Лисовского боялись . . .
- А теперь? - спросил купец.
- Теперь он, чай, шатается по лесу и страшен
только для вашей братьи купцов.
- Кто ж этот человек?
- Кто этот человек? . . Кой прах! у меня опять
в горле пересохло . . . Дай-ка, хозяин, свою фляжку . . .
Спасибо ! - продолжал Кирша, осушив е е д о дна.- Ну,
что бишь я говорил?
- Ты говорил о каком-то человеке,- сказал ку
пец,- который, по твоим словам, страшнее Лисов
ского.
- Да, да, вспомнил! этот верзила был есаулом
у разбойничьего атама�а Хлопки . . .
- У которого,- сказал земский,- было в шайке
тысяч двадцать разбоЙНИКов и которого еще при царе
Борисе . . .

- Разбил боярин Басманов,- прервал Кирша.- Ну
да; самого Хлопку-то убили, а есаул его ускользнул. Да
вы, чай, о нем слыхали? Он прозывается Чертов Ус.
- Как не слыхать,- сказал купец.- Оборони госпо
ди! Говорят, этот Чертов Ус злее своего бывшего ата
мана.
- А пуще-то всего он не жалует губных старост да
земских,- примолвил Кирша.- Кругом Калуги не оста
лось деревца, на котором бы не висело хотя по одному
земскому ярыжке.
- Разбойник! - закричал земский.
- А разве ты его знавал? - спросил купец запорожца.
- Знакомства с ним не водил, а видать видал.
- Где же ты видел?
- Я видел его два раза,- отвечал Кирша.- Первый раз в Калуге, где была у него разбойничья пристанъ;
а во второй . . . - прибавил он вполголоса, но так, что все
его слышали,- а во второй раз - я видел его здесь.
- Как здесь? . . - вскричал купец, помертвев от
ужаса.
Давно ли? - спросил земский заикаясь.
- Сегодня,- отвечал равнодушно Кирша.
- Сегодня? .. - повторил купец глухим, прерывающимся голосом.- С нами крестная сила! Да где ж он? . .
- Сейчас сидел вон там - в переднем углу, под
образами.
- Так это он! - вскричал купец, и все взоры обрати
лисЪ неволъно на пустой угол. Несколько минут продол
жалось мертвое молчание, потом все пришло в движение
на постоялом дворе. Алексей хотел разбудить своего
господина, но Кирша шепнул ему что-то на ухо, и он
успокоился. Купец и его работники едва дышали от
страха; земский дрожал; стрелец посматривал молча на
свою саблю; но хозяин и хозяйка казались совершенно
спокойными. '
- Да чего мы так перепугались? - сказал стрелец,
собравшись с духом.- Нас много, а он один.
- А бог весть, один ли! - возразил земский.- Он
что-то часто в окно поглядывал.
- Да, да,- подхватил дрожащим голосом купец,
он точно кого-то дожидался. А за поясом у него . . . видели,
какой ножище? аршина в два!
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- Слушай, хозяин,- сказал торопливо земский,
беги скорей на улицу, вели ударить в набат! . . .
- Эк-ста, что выдумал! В набат! - отвечал хозя
ин.- Да разве здесь село? У нас и церкви нет.
- Все равно! сделай тревогу, сбери народ! .. Да ска
чи скорей к губному старосте*; он верстах в пяти
отсюда и мигом прикатит с объезжими.
- Что ты, бог с тобою ! - воекричала хозяйка.- Да
разве нам белый свет опостьтел! Станем мы ловить
разбойника! Небойсь ваш губной староста не приедет
гасить, как товарищи этого молодца зажгут с двух
концов нашу деревню ! Нет, кормилец, ступай себе, лови
его на большой дороге; а у нас в дому не тронь.
- Дура! - сказал стрелец,- да разве ты не боишь
ся, что он вас ограбит?
- И, батюшка, около нас какая пожива! Проводим
его зав:гра с хлебом да с солью, так он же нам спасибо
скажет.
- Да нам и не впервой,- прибавил хозяин.
у нас стаивали не раз,- вот эти, что за польским-то
войском таскаются . . . как бишь их зовут? .. да! лагерная
челядь. Почище наших разбойников, да и тут бог
миловал!
- Ну, как хотите,- сказал купец,- ловите его или
нет, а я минуты здесь не останусь, благо погода уня
лась. Ступайте, ребята, запрягайте лошадей! да бога
ради проворнее.
- Так и я с тобою,- сказал стрелец.- Тебе будет
поваднее со мною ехать; видишь, у меня есть чем
оборониться.
- Возьмите уж и меня,- прибавил вполголоса
земский,- я здесь ни за что один не останусь. Видите
ли,- продолжал он, показывая на Киршу и Алексея,
мы все в тревоге, а они и с места не тронулись? а кто
они? Бог весть!
- Правда, правда! - шепнул купец, поглядывая
робко на Киршу.- Посмотрите-ка, у этого озорника,
что вытянул всю мою флягу, нож, сабля . . . а рожа-то
какая, po?fta ! . . Ух, батюшки ! Унеси господь скорее ! . .
Двери отворились, и незнакомый вошел в избу.
Купец с земским прижались к стене, хозяин и хозяйка
:1' Почти то же , что нъmеmний
' капитан-исправниR. (Прим. автора.)
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встретили его низкими поклонами; а стрелец, отступив
два шага назад, взялся за саблю. Незнакомый, не
замечая ничего, несколько раз перекрестился, молча
подостлал под голову свою шубу и расположился на
скамье, у передних окон. Все проезжие, кроме Кирши
и Алексея, вышли один за другим из избы.
- Теперь растолкуй мне, Кирша,- сказал вполго
лоса Алексей,- что тебе вздумалось назвать разбойни
ком этого проезжего?
- Как что? Посмотри, какой простор! .. На любой
лавке ложись!
- Ну, а как он об этом узнает?
- Так мне же скажет спасибо.
- Есть за что; а если его схватят? . .
- Ах т ы голова, голова! Т о л и теперь время, чтоб
хватать разбойников? Теперь-то им и житье: все их
боятся, а ловить их некому. Погляди, какая честь
будет этому проезжему: хозяин с него и за постой не
возьмет.
Через несколько минут купец, в проножании земско
го и стрельца, расплатясь с хозяином, съехал со двора.
Кирша отворил дверь, свистнул, и его черная собака
вбежала в избу.
- Теперь и тебе будет место,- сказал он, бросив ей
большой ломоть хлеба.- Поужинай, Зарез, поужинай,
голубчик! Ты, чай, больно проголодался.
Это напомнило Алексею, что барин его также еще
не ужинал; но, видя, что Юрий спит крепким сном, он
не решился будить его.
- Скажи-ка мне,- спросил запорожец, ложась на
скамью подле Алексея,- верно, у твоего боярина есть
на сердце кручина? Не по летам он что-то пасмурен.
- Да, брат, есть горе.
- Что, чай, сокрушила молодца красна девица?
- Вот то-то и беда! Изволишь видеть . . .
Тут Алексей, понизив голос, стал что-то рассказы
вать Кирше, который, выслушав спокойно, сказал:
- Эх, любезный, жаль, что твой боярин не запо
рожский казак! У нас в куренях от этого не сохнут;
живем, как братья, а сестер нам не надобно. От этих
баб везде беда. Доброй ночи, товарищ!
Скоро все утихло на постоялом дворе, и только от
времени до времени на полатих принимались реветь
�
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ребятишки ; но забот;mвая мать попеременно то коло
тила их, то набивала им рот кашею, и все через минуту
приходило в прежн:ий порядок и тишину.
IV

Еще вторые петухи не пропели, как вдруг две трой

ки примча;mсъ к постоялому двору. Густой пар в алил

от лошадей, и, в то время как из саней вылезало
несколько человек, закутанных в шубы, усталые кони,
чувствуя бJШзостъ ночлега, взрывали копытами глубо
кий снег и храпели от нетерпения.
- Гей! отпирайте проворней! .. - ра�дался под ок
ном грубый голос.- Да ну же, поворачивайтесъ! не то
ворота вон!
Пока хозяйка вздувала огонь, а хозяин слезал с по
латей, ветерпение вновь приехавших дошло до высо
чайшей степени; они стуча;m в ворота, браниJШ хозяи
на, а особ;mво один, который испорченным русским
языком, примешивая ругательства на чистом поль
ском, грозился сломить хозяину шею. На постоялом
дворе все, кроме Юрия, проснулисъ от шума. Наконец,
ворота отвори;mсъ, и толстый поляк, в провожании
двух казаков, вошел в избу. Казаки, войдя, перекрести
JШСЪ на иконы, а поляк, не снимая шапки, закричал
сиповатым басом:
- Гей! хозяин! что у тебя здесь за челядь? Вон все
отсюда! .. Эй, вы! оглоХJШ, что ль? Вон, говорят вам!
Молча;mвый проезжий приподнял голову и, взгля
нув хладнокровно на поляка, опустил ее опять на
изголовье. Алексей и Кирша вскочили; последний, про
тирая глаза, глядел с приметным удивлением на папа,
который, сбросив шубу, остался в одном кунтуше,
опоясанном богатым кушаком.
ЕСJШ б нужно было живописцу изобразить вопло
щенную - не гордость, которая, к несчастию, бывает
иногда пороком людей великих, lto глупую спесь 
неотъемлемую принадлежиость душ мелких и ничтож
ных,- то, списав самый верный портрет с этого проез
жего, он достиг бы совершенно своей цеJШ. Представьте
себ � четвероугольное туловище, которое едва могло дер
жаться в равновесии на двух коротких и кривых ногах;
величественную закинутую назад голову в иревысокой
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косматой шапке, широкое, багровое тщо; огромные ,
оловянного цвета, круглые глаза; вздернутый нос, по
хожий на луковицу, и бесконечные усы, которые не
опускались книзу и не подымались вверх, но в прямом,
горизонтальном направлении, казалось, защищали на
дутые щеки, разрумяненны е природою и частым упо
треблением горелки. Спесь, чванство и глупость, как
в чистом зеркале, отражались в каждой черте тща его,
в каждом движении и даже в самом голосе, который,
переходя беспрестанно из охриплого баса в сиповатый
дишкант, изображал попеременно то надменную волю
знаменитого вельможи, уверенного в безусловном пови
новении, то неукротимый гнев грозного повелителя,
коего приказания не исполняются с должной покорно
стью.
Меж тем как этот проезжий отдавал казакам какие
то прика:щния на польском языке, Кирша не переста
вал на него смотреть. На лице запорожца изображались
попеременно совершенно противоположные чувства:
сначала, казалось, он удивился и, смотря на странную
фигуру поляка, старался что-то припомнить; потом
презрение изобразилось в глазах его. Через минуту они
заблистали веселостью и почти в то же время, при
встрече с гордым взглядом поляка, изъявляли глубо
чайшую покорность, которую, однако ж, трудно было
согласить с насмешливой улыбкою, едва заметною, но
не 1'!1енее того выразительною.
- Ну, что ж вы стали? - сказ� пав грозным
басом, оборотись снова к Алексею и Кирше.- Иль не
слъШiали? . . Вон отсюда!
Повелительный голос поляка представлял такую
странную противоположность с наружностию, которая
возбуждала чувство, совершенно противное страху, что
Алексей, не �ая повиноваться, стоял как вкопан
ный, глядел во все глаза на пава и кусал губы, чтоб
не лопнуть со смеху.
- Цо то есть ! - завизжал дишкантом поляк.- Ах
вы москали! да знаете - ли, кто я?
- Не гневайся, ясновельможный пав ! - сказал
с низким поклоном Кирша,- мы спросонья не рассмо
трели твоей милости. Дозволь нам хоть в уголку остаться. Вот лишь рассвенет, так мы и в дорогу.
- А это · что за неуч растянулся на скамье? ·
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продолжал пан, взглянув на молчаливого прохожего.
Гей ты, олух!
Незвакомый приподнялся, во, вместо того чтобы
встать, сел на с камью и спросил хладнокровно у поля
ка: чего он требует?
Пошел вон из избы!
Мне и здесь хорошо.
И ты еще смеешь рассуждать! Вов, говорят тебе!
Слушай, поляк ,- сказал везвакомый твердым
голосом,- постоялый двор не для тебя одного выстро
ен; а если тебе тесно, так убирайся сам отсюда.
- Цо то есть? - заревел поляк.- Почекай, мо
скаль , почекай*. Гей, хлопцы! вытолкайте вон этого
грубияна.
- Вытолкать? меня?. . Попытайтесь! - отвечал
везвакомый, приподымаясь медленно со скамьи.- Ну,
что ж вы стали, молодцы? - продолжал он, обращаясь
к казакам, которые, не смея троНУТЬСЯ с места, гляде
ли с изумлением на колоссальвые формы проезжего.
Что, ребята, видно - я не по вас?
- Рубите этого разбойника! - закричал поляк, пя
тясь к дверям.- Рубите в мою голову!
- Нет, господа честные, прошу у меня не буя
вить,- сказал хозяин.- А ты, добрый человек, никак
забыл, что хотел чем свет ехать? Слышишь , вторые
петухи поют?
- И впрямь пора запрягать,- сказал тороплив о
проезжий и, не обращая викакого внимания на поля
ка и казаков, вышел вон из избы.
- Ага! догадался! - сказал поляк, садясь в перед
ний угол.- Счастлив ты, что унес ноги, а не то бы
я с тобою переведался. Нех их вшисци дьябли везмо!**
Какие здесь буяны! Видно, не были еще в переделе
у пава Лисовского.
- Пава Лисовского? - повторил Кирша.- А ваша
милость его знает?
- Как не звать! - отвечал поляк, логладив с важ
ностью свои усы.- Мы с ним приятели: побратались на
ратном поле, вместе били москалей . . .
- И , верно, под Троицким монастырем? - прервал
запорожец.
* Подожди, москаль, подожди (польск.).
** Ну их к дьяволу! (польск.)
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Поляк поглядел пристально на Киршу и, поправя
свою шапку, продолжал важным голосом:- Да, да! под
Троицким монастырем, из которого москали не смели
днем и носу показывать.
- Прошу не погневаться,- возразил Кирша,
я сам служил в войске гетмана Сапеги, который стоял
под Троицею, и, помнится, русские колотили нас по
рядком; бывало, как случится: то днем, то ночью. Вот,
например, помнишь, ясновельможный пан, как однаж
ды поутру, на монастырском капустном огороде? . . Что
это ваша милость изволит вертеться? Иль неловко си
деть?
- Ничего, ничего . . . - отвечал поляк, стараясь
скрыть свое смущение.
- Как теперь гляжу,- продолжал Кирша,- на
этом огороде лихая была схватка, и пан Лисавекий
один за десятерых работал.
- Да, да,- прервал поляк,- он дрался как черт !
Я смело это могу говорить потому, что не отставал от
него ни на минуту.
- Так по этому, ясновельможный, ты был свидете
лем, как он наткнулся на одного молодца, который во
время драки, словно заяц, притаился между гряд,
и как пан Лисавекий отпотчевал этого труса нагайкою?
Оловянные глаза поляка завертелись во все сторо
ны, а багровый нос засверкал, как уголь.
Как нагайкой? - вскричал он.- Кого нагай
кой? . . Это вздор! .. Этого никогда не было!
- Помилуй, ;как не было! - продолжал Кирша.
Да об этом все войско Сапеги знает. Этот трусишка
служил в регименте Лисавекого товарищем и, помнит
ся, прозывался . . . да, точно так . . . паном Копычинским.
- Неправда, не верьте ему! - закричал поляк,
обращаясь к казакам.- Это клевета ! . . Копычинекого
не только Лисовский, но и сам черт не смел бы ударить
нагайкою: он никого не боится!
- Да что ж за нелегкая угораздила его завалиться
между гряд в то время, как другие дрались?
- Что? как что? . . Да кто тебе сказал, что я лежал
между гряд?
- Ага! так это ты, ясновельможный? Прошу покор
но, чего злые люди не выдумают! Ведь точно говорят,
"<JTO Лисавекий тебя поколотил, и что если б на другой
·
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день ты не бежал в Москву, то он для острастки других
непременно бы тебя повесил.
- Какой вздор, ка.кой вздор! - перервал поляк,
стараясь казаться равнодушным.- Да что с тобою го
ворить! Гей, хозяин, что у тебя есть? Я хочу поужи
нать.
- Ахти, кормилец! - отвечал хозяин,- да у меня
ничего, кроме хлеба, не осталось.
- Ка.к ничего?
- Видит бог, ничего! .. Выла корчага каши , толокно
и горшок щей, да всё проезжие поели.
- Выть не может, чтоб у тебя ничего не осталось.
Гей, Нехорошко! - продолжал он, взглянув на одного
из каза.ков,- пошарь-ка в печи: не найдешь ли чего
нибудь.
Каза.к отодвинул заслонку и вытащил жареного
гуся.
- Цо то есть? - за.кричал поляк.- Ах ты лайдак!
ка.к же ты говорил, что у тебя нет съестного?
- Да это чужое, родимый,- сказала хозяйка.
Этого гуся привез с собою вот тот барин, что спит на
печи.
- А кто он? Поляк?
- Нет, кормилец, кажись, русский.
- Москаль? . . Так давай сюда!
Алексей хотел было вступиться за право собственно
сти своего господина, но один из каза.ков дал ему такого
толчка, что он едва устоял на ногах.
- Разбуди своего барина,- шепнул Кирша,- он
лучше нашего управится с этим буяном.
Пока Алексей будил Юрия и объявлял ему о на
сИJП>ственном завладении гуся, поляк, сняв шапку,
расположился спокойно ужинать. Юрий слез с печи,
спрятал за пазуху пистолет и, отдав потихоньку прика
зание Алексею, который в ту же минуту вышел из
избы, подошел к столу.
- Доброго здоровья! - сказал он, поклонясь вежливо пану.
.
Поляк, не переставал есть, кивнул головою и пока
зал молча на скамью; Юрий сел на другом конце стола
и, помолчав несколько времени, спросил: по вкусу ли
ему жареный гусь?
- Как проголодаешься, та.к все будет вкусно,
отвечал поляк.- А что, этот гусь твой?
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- Мой, пан.
- Нечего сказать, вы, москали, догадливее нас:
всегда с запасом ездите. Правда, нам это и не нужно;
для нас, поляков, нет ничего заветного.
- Конечно, пан, конечно. Да что ж ты перестал?
Кушай на здоровье !
Не хочу: я сыт.
Не совестись, покушай!
Нет, ешь сам, если хочешь.
Спасибо! Я не привык кормиться ничьими объ
едками да не люблю, чтоб и другие не доедали. Кушай, пан!
- Я уж тебе сказал, что не хочу.
- Не прогневайся: ты сейчас говорил, что для
поляков нет ничего заветного, то есть: у них в обычае
брать чужое, не спросясь хозяина . . . быть может; а мы,
русские,- хлебосолы, любим потчевать: у всякого свой
обычай. Кушай, пан!
Да что ж ты пристал в самом деле . . .
И не отстану до тех пор, пока ты не съешь всего
гуся.
Как всего?
Да! всего,- повторил Юрий, вынимая писто
лет.- Прошу покорно: принялся есть, так ешь!
- Цо то есть? - завизжал поляк.- Гей, хлопцы!
Быстрым движением руки Юрий, подвинув вперед
стол, притиснул к стене поляка и, обернувшись назад,
закричал казакам:
- Стойте, ребята! ни с места!
Эти слова были произнесены таким повелительным
голосом, что казаки, которые хотели броситься на
Юрия, остановились.
- Слушайте, товарищи! - продолжал Юрий,
если кто из вас тронется с места, пошевелит одним
пальцем, то я в тот же миг размозжу ему голову.
А ты, ясновельможный, прикажи им выйти вон,
я угощаю одного тебя. Ну, что ж ты молчишь? .. Слу
шай, поляк! Я никогда не божился понапрасну; а те
перь побожусь, что ты не успеешь перекреститься,
если они сейчас не выйдут. Долго ль мне дожидать
ся? - прибавил он, направляя дуло пистолета прямо
в лоб поляку.
- Иезус,
Мария! - закричал поЛяк, стараясь
_
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спрятать под стол свою обритую голову.- Ступайте
вон! . . ступайте вон! . .
- Эй, ребята, убирайтесь! - сказал Кирша,- а не
то этот боярин как раз влепит ему пулю в лоб: он шутить
не любит.
- Ступайте вон, злодеи! ступайте вон! - продолжал
кричать поляк, закрывая руками глаза, чтоб не видеть
конца пистолета, который в эту минуту казался ему
длиннее крепостной пищали.
Казаки, выходя вон, повстречались с незнакомым
проезжим, который, посмотрев с удивлением на это
странное угощение, стал потихоньку расспрашивать хо
зяина.
- Теперь, Кирша,- сказал Юрий,- между тем как
я стану угощать дорогого гостя, возьми свою винтовку
и посматривай, чтоб эти молодцы не воротились. Ну,
пан, прошу покорно! Да поторапливайся: мне некогда
дожидаться.
Поляк, не отвечая ни слова, принялся есть, а Юрий,
не переменяя положения, продолжал его потчевать.
Бедный пан спешил глотать целыми кусками, давился.
Несколько раз принималея он просить помилования; но
Юрий оставался непреклонным, и умоляющий взор
поляка встречал всякий раз роковое дуло пистолета,
взведенный курок и грозный взгляд, в котором он ясно
читал свой смертный приговор,
- Позволь хоть отдохнуть . . .- пропищал он, нако
нец, задыхаясь.
- И, полно, пан! Мне некогда дожидаться, доедай! . .
- Смелей, пан Копычинский, смелей! - сказал
Кирша,- ты видишь , немного осталось. Что робеть, то
хуже . . . Ну, вот и дело с концом! - примолвил он, когда
поляк проглотил последний кусок.
- И, кстати ли! - прервал Юрий.- Угощать так
угощать ! Там в печи должен быть пирог. Кирша, подай'
ка его сюда!
- Взмилуйся! - завопил поляк отч аянным голо
сом.- Не могу, як пана бога кохам, не могу.
- Что, пан, будешь ли вперед непрошеный кушать
за чужим столом? - сказал незнакомый проезжий.
Спасибо тебе,- продолжал он, обращаясь к Юрию,
спасибо, что проучил этого наглеца. Да будет с него;
брось этого негодяя! У нас на Руси лежачих не бьют.
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Дай мне свою руку, молодец! Авось ли бог приведет нам
еще встретиться. Быть может, ты поймешь тогда, что
присяга, вынужденная обманом и силою, ничтожна
пред господом и что умереть за веру православную
и святую Русь честнее, чем жить под ярмом иноверца
и носить позорное имя раба иноплеменных. Прощай,
хозяин! Вот тебе за постой,- примолвил он, бросив на
стол несколько медных денег.
- Не надо, кормилец! - сказал хозяин с низким
поклоном,- мы и так довольны.
Незнакомый посмотрел с удивлением на хозяина;
но, не отвечая ничего, пожал руку Юрию, перекрестил
ся, вышел из избы и через минуту промчался шибкой
рысью мимо постоялого двора.
Меж тем поляк успел выдраться из-за стола и про
биралея к дверям. Юрий остановил его.
- Не уходи, пан,- сказал он,- я сейчас еду, и ты
можешь остаться и буянить здесь на просторе сколько
хочешь. Прощай, Кирша!
- Нет, боярин, прошу не прогневатъся,- сказал
запорожец,- я по милости твоей гляжу на свет божий
и не отстану от тебя до тех 'пор, пока ты сам меня не
про гонишь.
По мне, пожалуй ! Но пеший конному не товарищ.
Да у меня есть на что купить лошадь.
А я продам,- сказал хозяин.- Знатный конь!
Немного храмлет, а шагист, и хоть ему за десять,
а такой строгий, что только держись! Ну, веришь ли
богу! если б он не окривел, так я бы с ним ни за что
в свете не расстался.
- Добро, добро! - прервал Кирша,- лишь бы толь
ко он дотащил меня до первого базара.
- Мы поедем шагом,- сказал Юрий,- так ты
успеешь нас догнать. Прощай, пан,- продолжал он,
обращаясь к поляку, который, не смея пошевелиться,
сидел смирнехонъко на лавке.- Вперед знай, что не все
москали сносят спокойно обиды и что есть МНОГQ рус
ских, которые, уважая храброго иноземца, не попустят
никакому забияке, хотя бы он был и поляк, ругаться
над собою. А всего лучше вспоминай почаще о жареном
гусе. До зобачеш.я, ясновельможный пан!
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Утренняя заря румянила снежную равнину; вда
JШ, сквозь редеющий мрак, забелелись верхи холмов,
и звезды, одна после другой, потуха;ш на чистом небо
склоне. Дорога, по которой ехал Юрий в сопровождении
верного слуги своего, извиваясь с полверсты по берегу
Волги, вдруг круто повернула налево, и прямо против
них дремучий бор, как черная бесконечная полоса,
обрисовался на пламенеющем востоке. Проехав версты
две, они очутИJШсь при въезде в темный бор; дорога
шла опушкою леса; среди частого кустарника, подобно
го огромным седым привидениям, угрюмо возвыша
JШСЬ вековые сосны и ветвистые еJШ; на их испоJШн
ских вершинах, покрытых инеем, игра;ш первые лучи
восходящего солнца, и длинные тени их, устилая всю
дорогу, далеко ложились в чистом поле.
Алексей несколько раз начинал говорить с своим
господином; но Юрий не отвечал ни слова. Погружен
ный в глубокую думу, он ехал медленно, опустя пово
дья своей лошади. Последние слова незнакомого проез
жего отозвались в душе его; тысячи различных мыслей
и противоположных желаний волновали его грудь.
«Русские - рабы иноплеменных! >> Ах! эти слова, как
похоронпая песнь, как смертный приговор, обJШваJШ
хладом его сердце, кипящее любовью к вере и отече
ству. « Нет,- сказал он, наконец, как будто б отвечая
на слова незнакомца,- нет, господь не допустит нас
быть рабами иноверцев ! Мы КЛЯJШСЬ повиноваться не
польскому королевичу, но благоверному русскому царю.
Владислав отречется от своей ереси; он покинет свой
родной край: наша земля будет его землею; наша вера
православная - его верою. Так! он будет отцом нашим;
он соединит все помышления и сердца детей своих;
рассеет, как прах земной, коварные замыслы супоста
тов , и тогда какой иноплеменный дерзнет посягнуть на
святую Русь?>>
- Кой черт! - вскричал Алексей, наехав на коло
ду, через которую лошадь его с трудом перескочила.
Пора бы солнышку проглянуть; что это оно заленилось
сегодня?. . всходит - не всходит.
- Мы едем в тени,- отвечал Юрий.- Вот там,
кажется, поворот, и нам будет ехать светлее.
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- И теплее, боярин; а здесь тах ветром насквозь
и прохватывает. Ну, Юрий Дмитрич,- продолжал
Алексей, радуясь, что господин его начал с ним разго
варивать,- лихо же ты отделал этого похвальбишку
поляка! Вот что называется - угостить по-русскиl
Чай, ему недели две есть не захочется. Однахо ж,
боярин, ках мы выезжали из деревни, тах в уши мне
наносило что-то неладное, и не будь я Алексей Бурнаш,
если теперь вся деревушка не набита коннь� поля
ками.
- Ты слышал конский топот?
- Да, боярин, а зимою табунов не гоняют. Чего
доброго! . . Кострома недалеко отсюда, а там стоят поля
ки: не диво им завернуть и в здешнюю сторону.
- Да, это быть может.
- Ну, если этот трус Копычинекий им нажалуется,
и они пустятся за нами в погоню? а за проводником
у них дело не станет: Кирша недаром астался на
постоялом дворе .
- И, Алексей, побойся бога! Неужели ты думаешь,
что тот, кто по милости нашей глядит на свет божий,
не посовестится . . .
- Эх, боярин! захотел ты совести в этих чертях
запорожцах; они навряд и бога-то знают, окаянные!
Станет запорожский казах помнить добро ! Да он, про
сти господи, отца родного продаст за чарку горелки. Ну
вот, кажется, и просека. Ай да лесок! Эка трущоба 
зги божьей не видно! То-то приволье, боярин: есть где
поохотитьсяl .. Чай, здесь медведей и всякого зверя
тьма-тьмущая!
Н аши путешественники въехали по узкой просеке
в средину леса. С каждым шагом темный бор становил
ся непроходимее, и несмотря на то, что сильный ветер
колебал вершины деревьев , внизу царствовала совер
шенная тишина. От времени до времени, прорываясь
сквозь чаюцу леса, скользил вдоль просеки яркий луч
восходящего солнца; но по обеим сторонам дороги гу
стой мрах покрывал все предметы. Все было мертво
вокруг, и только изредка черный ворон, пробудясь от
конского топота, перелетал с одной сосны на другую,
осыпая пушистым инеем Юрия и Алексея, который
при каждом разе, вздрогнув от страха, робко озирался
на все стороны. Не замечая охоты в своем господине
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продолжать разговор, он принялся насвистывать песню.
Несколько минут ехали они молча, как вдруг Алексей,
осадив свою лошадь, сказал робким голосом:
- Слышишь , боярин?
- Что такое? - спросил Юрий, как будто пробудясь
от сна.
Чу! - слышишь? Кто-то скачет за нами!
- Да, и очень шибко . . . Это, верно, Кирша.
- Нет, Юрий Дмитрич! я видел клячу, которую
продавал ему хозяин постоялого двора: на ней далеко не
ускачешь. Глядь-ка сюда, боярин, видишь - чернеется
вдали? Какой это Кирша! Словно птица летит.
Всадник, который действительно с необычайной бы
стротою приближался к нашим путешественникам, вы
скакал на небольтую поляну, и солнечный луч отразил
ся на лице его. Юрий тотчас узнал в нем запорожца,
который, припав к седельной луке, вихрем мчался по
дороге.
- Ну, не говорил ли я тебе, что это Кирша? - сказал
он Алексею.
- Вижу, боярин, вижу! Теперь и я узнаю его косма
тую шапку и черную собаку. Да откуда взялся у него
гнедой конь? Кажись, он покупал пегую лошадь . . . Эк его
черти несут! Тише ты, тише, дьявол! совсем было смял
боярина.
- Не теряйте времени,- сказал торопливо Кирша,
осадя с трудом свою лошадь,- за вами погоня.
- Ну, так . . . чуяло мое сердце ! - вскричал Але
ксей.- В деревне поляки? . .
- Да! три хоругви* , и человек двести лагерной
челяди.
- С нами крестная сила! Что ж мы мешкаем,
боярин? По лошадям, да унеси господь!
- Чего ж ты боишься?- сказал Юрий.- Когда
поляки узнают, кто я . . .
- Оно так, Юрий Дмитрич, н о пока ты будешь им
толковать, что едешь с грамотой пана Гонсевского, они
успеют подетрелить нас обоих: у поляков расправа
короткая.
- А особливо,- прибавил Кирша,- когда они уве
рены, что ты их неприятель и везешь с собою много денег.
* Конные роты . (Прнм. автора . )
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- Да еще вдобавок,- прервал Алексей,- чуть
чуть не заставил поляка подавиться жареным гусем.
- За труса Копычинского,- продолжал Кирша,
они бы не вступились, да он уверил их, что ты враг
поляков и везешь казну в Нижний-Новгород. Я вместе
с другими втерся на постоялый двор и все это слышал
своими ушами. Пока региментарь * отряжал за вами
погоню, я стал придумывать, как бы вас избавить от
беды неминучей; вышел на двор, глядь . . . у крыльца
один шеренгавый держит за повод этого коня; посмо
трел - парень щедушный; я подошел поближе , изноро
вился да хвать его по лбу кулаком! Не пикнул, сердеч
ный! а я прыг на коня, в задние ворота, проселком,
выскакал на большую дорогу, да и был таков ! Однако
ж, слышите ли, какой гул идет по лесу? Кой черт! да
неужели они все пустились за вами в погоню?
В самом деле, казалось, весь лес оживился: глухой
шум, похожий на отдаленный рев воды, прорвавшей
плотину, свист и пистолетные выстрелы пробудили
стаи птиц, которые с громким криком пронеслись над
головами наших путешественников .
- Живей, боярин, живей ! - закричал Кирша, по
нуждая свою лошадь.- Эти сорванцы ближе, чем мы
думаем. Посмотри, как ощетинился Зарез: недаром он
бросается во все стороны. Назад, Зарез, назад! Ну, так
и есть ! . . берегись, боярин!
Вдруг раздался громкий выстрел, и лошадь Юрия
пов алилась мертвая на землю . Шагах в восьмидесяти
перед толпою конных поляков летел удалый наездник.
- Стойте! - закричал он, прицеливаясь вторым
пистолетом в Киршу. Быстрее молнии соскочил запоро
жец на землю.
- Садись на моего коня, боярин,- сказал он,
а я переведаюсь с этим налетом!
Он схватил свою винтовку, пуля засвистела, и по
чти в ту же самую минуту испуганная лошадь без
седока пронеслась мимо наших путешественников.
- Ну, теперь с богом! - сказал Кирша.
- А ты? - спросил Юрий.
- Пешему везде дорога.

* ПОJПСО вой ItОм андир. (Прнм. автора .)
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- Но если тебя убьют? . .
- Так что ж? долг платежом красен. С богом!
- Ради Христа, боярин,- закричал Алексей,- поспешим: вот они!
Толпа конных поляков с громким криком быстро
приближалась к н ашим путешественникам.
- Да что тут растабарывать! Не погневайся, боя
рин,- сказал Кирша, ударив нагайкою лошадь, на
которой сидел Юрий. Лихой конь взвился на дыбы и,
как из лука стрела, помчался вдоль дороги.
- Ловите пешего! под�трелите его! - заревели из
толпы дикие голоса, и пули посъшалисъ градом; но
Кирша бъш уже далеко; он пустился бегом по узенькой
тропинке, которая, изгибаясь между кустов, шла в глу
бину леса. Пробежав шагов двести, Кирша остано
вился; он прилег наземь и стал прислушиватъ: чуть
чуть отзывалея вдали конский топот, отголосок не по
вторял уже диких криков буйной толпы всадников;
вскоре все утихло, и усталая собака улегласъ спокойно
у ног его. Уверясъ, наконец, что он вне опасности,
набожный запорожец перекрестился; потом, вынув из
за пазухи рожок с порохом и пулю, начал заряжать
свою винтовку. Кирша не успел еще порядком приколо
тить пулю, как вдруг Зарез поднял уши, заворчал,
опрометью бросился назад по тропинке и через минуту
с лаем возвратился к своему господину.
- Что ты, что ты, Зарезушка? - сказал Кирша,
погладив его ласково рукою.- Что с тобою сделалосъ?
Уж не почуял ли ты красного зверя? Кой прах! Да что
ты ко мне так прижимаешъся?. . Неужели. . . да нет!
Я и пеший насилу сквозь эту дичь продирался . . . Одна
ко ж и мне кажется. . . уж не медведь ли? . . Нет, черт
возьми ! . . Молчать, Зарез!
Вдруг в близком расстоянии захрустел валежник,
и шаги многих людей, поспешно идущих, раздались по
лесу. Кирше петрудно бъшо догадаться, что несколько
спешеннъiХ всадников послано за ним в погоню и что
опасность еще не миноваласъ. Боясь заплутаться
- в этом непроходимом лесу, он снова пустился по тро
пинке, которая час от часу становилась незаметнее и,
наконец, при выходе на бо.цъшую поляну совсем исчез
л�. Кирша остановился в недоумении; он чувствовал
всю опасность выйти на открытое место; но на другой
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стороне поляны, в самой чаще леса, тонкий дымок,
пробираясь сквозь густых ветвей, обещал ему убежи
ще, а может быть, и защиту. Меж тем шум приближал
ся, рассуждать было некогда: он решился и вышел из
лесу .
- Вот он! держите его! схватите живого ! - загре
мели позади грубые голоса.
Кирша оглянулся: человек десять вооруженных
поляков выбежали на поляну; нельзя было и помьпп
лять об обороне; двое из них, опередя своих товарищей,
стали догонять его; еще несколько шагов - и запоро
жец достиг бы опушки леса, как вдруг, набежав на
пенек, он споткнулся и упал.
- Ага, лайдак! попался ! - закричал один из поля
ков , вырывая у него из рук винтовку.
- Скрути хорошенько этого поганого москаля! заревел другой; но верный Зарез, как тигр, кинулся на
грудь к поляку, схватил его за горло и · ударил оземь.
Товарищ бросился к нему на помощь, а Кирша
вскочил и, добежав до частого кустарника, почти без
чувств повалился на снег. Он не мог видеть, что проис
ходило на поле; но слышал ясно крик и ругательства
поляков, громкий лай, потом отчаянный вой и, нако
нец, последний визг издыхающего Зареза. Сердце его
обливалось кровью; несколько раз брался он за рукоят
ку своего кинжала, силился встать, но, задыхаясь
и в совершенном изнеможении, падал опять на землю.
Между тем, сколько мог он расслушать, поляки, собрав
шись в кружок, рассуждали меж собою: должны ли
воротиться или продолжать его преследовать? К сча
стию Кирши, прошло несколько минут в спорах, и,
когда они решились, по-видимому, продолжать свои
поиски, он успел уже отдохнуть и, поднявшись на ноги,
пустился к тому месту, над которым носилось прозрач
ное дымное облако.
VI

Кирша, с трудом пробираясь сквозь чащу, дошел,
наконец, до высокого плетня, обрытого глубокою кана
вою. Не теряя времени, он перелез чрез плетень, за
которым дюжины две ульев, без всякого порядка рас
ставленньiХ, окружали небольтую избушку, до полови51

ны занесенную снегом. Дым, выходя из слухового окна,
крутился над ее соломенною кровлею; а у самых дверей
огромная цепная собака, пригретая солнышком, лежа
ла подле своей конуры. Почуя незнакомого, она громко
залаяла; Кирша остановился, ожидая, что кто-нибудь
выйдет из избы, но никто не появлялся; он, вынув из
своей дорожной сумы кусок хлеба, бросил его собаке,
и умилостивленный цербер, ворча, спрятался в свою
конуру.
«Бедный Зарез ! - сказал Кирmа, входя
в избу,__.:. ты так же, бывало, сторожил мой дом, да не
так легко бьто тебя задобрить ! » С первого взгляда
запорожец уверился, что в избе никого не было; но
затопленная печь, покрытый ширинкою стол и поча
тый каравай хлеба, подле которого стоял большой кув
шин с брагою,- все доказывало, что хозяин отлучился
на короткое время. От печи, вдоль избы, шла перего
родка, за которою стояли пустые улья, кадки и несколь
ко бочонков. Кирmа не успел еще порядком осмотреть
ся, как вдруг послышались в близком расстоянии голо
са. Не зная, кто подходит, друг или недруг, он спрятал
ся за перегородку и прилег между двух ульев , за
которыми нельзя бьто его никак приметить. Кто-то
вошел в избу. Запорожец притаил дыхание и стал
внимательно прислушивать.
- Входи смелей, Григорьевна,- сказал грубый го
лос.- Не бойся: кто приходит ко мне с хлебом да солью,
тому порчи бояться нечего.
- Вестимо, батюшка Архип Кудимович,- отвечал
женский голос, перерываемый частым к ашлем,- ве
стимо! ты человек добрый; да дело -то мое непривычное.
- Садись добро, тетка. Да что это у тебя за пазу
хой?
- Так, кой-что, родимый! Просим покорно при
нять. Вот в этом кулечке пирог, а это mтофик вишнев
ки с боярского погреба.
- Спасибо, Григорьевна, спасибо!
- Кушай на здоровье, кормилец! Это шлет тебе
Аграфена Власьевна.
- Нянюшка нашей молодой барышни?
- Да, батюшка! Ей самой некогда перемолвить
с тобой словечка, так просила меня . . . О, ох, родимый!
сокрушила ее дочка боярская, Анастасья Тимофеевна.
Бог весть, что с ней поделалось: плачет да горюет 62

совсем зачахла. Боярину прислали из Москвы какого
то досужего пomm:a - рудомета, что ль? .. не знаю; да
и тот тотсу не добьется. И нашептывал, и заморского
зелья давал, и мало ли чего другого - все проку нет.
Уж не с дурного ль глазу ей такая немочь прИIСJПОчи
лась? Как ты думаешь, Архип Кудимович?
- Не диво, Григорьевна, не диво. А давно ли она
хворает?
- Власьевна сказывала, что о зимнем Николе, ко
гда боярин ездил с ней в Москву, она была здорове
хонъка; приехала назад в отчину - стала призадумы
ватъся; а как батюШRа просватал ее за какого-то боль
шого польского пана, так она с тех пор как в воду
опущенная.
- Вот что! А не в примету ли было, что в Москве
кто ни есть пристально на ее барышню поглядывал?
- Как же, родимый! Она с Настасьей Тимофеев
ной каждый день слушала обедню у Спаса на Бору,
и всякий раз какой-то русый молодец глаз с нее не
сводил.
- Вот что! а не знает ли она, кто этот детина?
- Нет, батюШRа; однажды только Власьевна вслушалась, что слуга называл его Юрием Дмитричем;
а по платью и обычью, кажись, он не из простых.
Эти последние слова удвоили любопытство Кирши
и принудили его остаться в чулане, из которого он
хотел было уже выйти.
- Ну, как ты мекаешь, кормилец! - продолжала
Григорьевна,- болезнь, что ль, у нее какая, или она
сохнет . . .
- С глазу, Григорьевна, с глазу!
- И нянюШRа тоже тростит, чему и быть другому!
Да ты, батюШRа, сам на это дока и если захочешь
пособить . . .
- Нет, Григорьевна, плохо дело: кто испортил,
тому ее и пользовать надо. Однако я все-таки погово
рю сам с Власьевной.
- Поговори, родимый, поговори: ум хорошо, а два
лучше. Ну, батюшка, теперь и я тебе челом! Не оставь
меня, горемычную! Ведь и у меня есть до тебя
просьба.
- Что такое, Григорьевна?
Вымщmитъ не смею.
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- Говори, не бойсь!
- Я пришла к тебе уму-разуму поучиться, кормилец.
- Как так?
- Ты знаешь: дело мое вдовье, ни за мной, ни
передо мною - вовсе голая сирота . . . подчас перекуситъ
нечего.
- Знаю, знаю.
- Тебя умудрил господь, Архип Кудимович; ты
всю подноготную знаешь: лошадь ли сбежит, корова ли
зачахнет, червь ли нападет на скотину, задумает ли
парень жениться, начнет ли молодица в ыкликать 
всё к тебе да к тебе с поклоном. Да и сам боярин, нет
нет, а скажет тебе ласковое слово; где бы ни пировали,
Кудимович тут как тут: как, дескать, не позвать такого
знахаря - беду наживешь !
- Конечно так, Григорьевна. Да о чем же проситъ
хочешь?
- А вот о чем, кормилец: научи ты меня, глупую,
твоему досужеству, так и меня чаркою никто не обне
сет, и меня не хуже твоего чествовать станут.
- Эк .с чем подъехала, старая хреиовка! Смотри,
пожалуй! уж не хочешь ли со мной потягаться!
- И, что ты, кормилец! Выше лба уши не растут.
Что велишь, то и буду делать.
- Ой ли?
- Видит господь, Архип Кудимович ! что б со мной
ни было, а из твоей вОли _ не выступлю.
- Ну, ну, быть так! рожа-та у тебя бредет: тебя
и так все величают старою ведьмой . . . Да точно ли ты не
выступишь из моей воли?
- В кабалу к тебе пойду, родимый!
- Т�то же, смотри! Слушай, Григорьевна, уж так
и быть, я бы подался, дело твое сиротское. . . да у бабы
волос длинен, а ум короток. Ну если ты сболтнешь? . .
- Кто! я , батюшка? . . Д а иссуши меня господь
тоньше аржаиой соломинки! . . чтоб мне свету божъега
не видать! .. издохнуть без исповеди! . .
- Добро, добро, н е божись ! . . Дай подумать . . . Ну,
слушай же, Григорьевна,- продолжал мужской голос
после минутного молчания,- сегодня у нас на селе
свадьба: дочь нашего волостиого дьяка идет за приказ
чикова сына. Вот как они поедут к венцу, ты заберись
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в женихову избу на полати, прижмись к уголку, потупься и .нашеnтывай про себя . . .
- А что же, кормилец, шептать мне велишь?
- Да что на ум взбредет; и о чем бы тебя ни стали
спрашивать - смотри, ни словечка! Бормочи себе под
нос да покачивайся из стороны в сторону.
- Слушаю, батюшка!
- Вот как поезд воротится из церкви, я взойду
в избу, и лишь толъко переступлю через порог, ты в тот
же миг - уж не · пожалей себя для первого раза 
швырком с полатей, так и грянься о пол!
- О пол? Ах, мой родимый! да я этак и косточек не
сберу!
- Вот еще боярыня какая! а тебе бы, чай, хоте
лось, лежа на боку, сделаться колдуньей? Ну, если
успеешь, подкинь соломки, да смотри, чтоб никому не
в примету.
- Слушаю, батюшка, слушаю!
- Что б я ни говорил, кричи толъко «виновата! » ,
а там уж н е твое дело. Третьего дня пропали боярские
красна; если тебя будут о них спрашивать, возьми
ковш воды, пошепчи над ним, взгляни на меня, и как
я мотну головою, то отвечай, что они на гумне Федьки
Хомяка запрятаны в овине.
- Ах, батюшки-светы! неужто в самом деле Федька
Хомяк? . .
- Ономнясь он грозился поколотить меня, так
_
пусть теперь разведается с приказчиком.
- Постой-ка! да ты никак шел оттуда, как я с тобой
повстречалась?
- Молчи, старая карга! Ни гугу об этом! Слышишь
ли? видом не видала, слыхом не слыхала!
- Слышу, батюшка, слышу!
- Завтра приходи опять сюда: мне кой-что надо
с Тобой перемолвить, а теперь убирайся проворней. Да
смотри: обойди сторонкою, чтоб никто не подметил, что
ты была у меня - понимаешь?
Разумею, кормилец, разумею.
Ну, то-то же, ступай!
Прощенъя просим, батюшка Архип Кудимович!
Постой-ка, никак собака лает? . . так и есть! Кого
это нелегкая сюда несет? . . Слушай, Григорьевна, если
тебя здесь застанут, так все дело испорчено. Спрячься
·
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скорей в этот чулан, закинь крючок и притаись как
мертвая.
Григорьевна вошла за перегородку и, захлопнув
дверь, прижалась к улью, за которым лежал Кирша. Чрез
минуту несколько человек, гремя саблями , с шумом
вошли в избу.
- Гей, москаль! - закричал один голос,- нет ли
у тебя кого-нибудь здесь?
- Никого, батюшка.
- Ты врешь ! у тебя спрятан мошенник, которого мы
ищем.
- Видит бог, нет!
- Говори всю правду, а не то я с одного маху вышибу
из тебя душу. Гей, Будила! и ты, Сума, осмОтрите чердак,
а мы обшарим здесь все уголки. Что у тебя за этой
перегородкой?
- Пустые улья да кой-какая старая посуда.
- Лжешь, москаль! Дверь приперта изнутри: там
кто-нибудь да есть. Ну-ка, товарищи, в плети его, так он
заговорит.
- Помилуйте, господа честные ! Всю правду скажу:
там сидит женщина.
- Женщина! Да на кой же черт ты ее туда запрятал?
- Не погневайся, кормилец; вы люди ратные: дальше от вас - дальше от· греха.
- Давай ее сюда,- закричали грубые голоса.
- Да, кстати: вот, кажется, штоф наливки,- сказал
тот, который допрашивал хозяина.- Мы его разопьем
вместе с этой затворницей. Выходи, красавица, а не то
двери вон ! . . Эк она приперлась, проклятая! . . Ну-ка,
товарищи, разом!
- Стойте, ребята,- сказал кто-то хриповатым голо
сом.- Штурмовать мое дело; только уговор лучше денег:
кто первый ворвется, того и добыча. Посторонитесь!
От сильного натиска могучего плеча пробой вылетел
и дверь растворилась настежь.
- Ай да молодец, Нагиба! - закричали поляки.
Ну, выводи скорее пленных!
- Полно уж упираться, лебедка, выходи! - сказал
широкоплечий Нагиба, вытащив на средину избы Гри
. горьевну.- Кой черт! Да это старая колдунья! - закри
чал он, выпустив ее из рук.
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- Твоим бы ртом да мед пить, родимый! - отвеча
ла Григорьевна с низким поклоном.
- Поздравляем, пан Нагиба! - закричали с гром
ким хохотом поляки.- Подцепил красотку!
- Ах ты беззубая! Ну с твоей ли харей прятаться
от молодцов? - сказал Нагиба, ударив кулаком Гри
горьевну.- Вон отсюда, старая чертовка! А ты, рыжая
борода, ступай с нами да выпроводи нас на большую
дорогу.
- Постой, брат,- сказал другой голос,- все ли мы
осмотрели? Нет ли еще кого-нибудь за этой перегород
кой?
- Видит бог - нет, кормилец! - отвечал хозяин,
посматривая с беспокойством на темный угол чулана,
в котором стояли две кадки с медом,- Кроме пустых
"ульев и старой посуды, там ничего нет.
- И впрямь,- сказал Нагиба,- кой черт велит
ему забиться в эту западню, когда за каждым кустом
он может от нас спрятаться? Пойдемте, товарищи. Э !
д а слушай ты, хозяин, чай, у .тебя денежки водятся?
Как бог свят, ни одного пула* нет, родимый.
Ну, ну, полно прижиматься! отДавай волею, а не
то . . .
Помилосердуй, кормилец! вот те Христос, вчера
последние деньжонки отнес боярину моему, Тимофею
Федоровичу Шалонскому.
__: Слушай, москаль, подавай сейчас . . .
- Что ты, Нагиба, в уме ли! - сказал один из
поляков .- Иль забыл, что наказывал пан регимен
тарь? Если этот старик служит боярину Кручине-Ша
лонскому, так мы и волосом не должны от него пqжи
виться.
- Пан региментарь! пан региментарь! . . Э, нех его
вшисци дьябли! . .
- Те, тише ! что ты орешь, дуралей! - перервал тот
же поляк,- иль ты думаешь, что от твоего лба пуля
отскочит? Смотри, ясновельможный шутить не любит.
Пойдемте, ребята. А ты, хозяин, ступай передом да
выведи нас на большую дорогу.
Через несколько минут изба опустела, и Кирша мог
вздохнуть свободно . . Он вышел потихоньку из чулана;
* Самая мелкая медная монета. (Прнм. автора . )
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шелест шагов едва был слышен вдали; вскоре все утих
ло. Встревоженная собака снова улеглась спокойно на
солнышке и, вертя приветливо хвостом, пропустила
мимо себя Киршу, как старого знакомца. Запорожец не
сомневался, что тропинка, идухцая прямо от пчельни
ка, выведет его в отчину боярина Шалонского, где, по
словам Алексея, он надеялся увидеть Юрия, если ему
удалось спастись от преследования поляков . Он про
шел версты четыре, не встретив никого; но лес редел
приметным образом, и вдали целые облака дыма дока
зывали близость обширного селения. Наконец, тропин
ка привела его к огородам. Пробираясь вдоль плетня,
он подошел к небольшой часовне, против которой,
сквозь растворенвые ворота гумна, виднелся ряд низ
ких, покрытых соломою хижин. Желая скорей добрать
ся до жилья, он решился пройти задами. Есть русская
пословица: пуганая ворона и куста боится. . . она сбы
лась над Киршею. Проходя мимо пустого овина, ему
послышалось, что кто-то идет; первое движение запо
рожца было спрятаться в овин. Прежде чем Кирша
мог образумиться и вспомнить, что его никто уже не
преследует, он очутился на дне овинной ямы и, может
быть, заплатил бы дорого за свой отчаянный скачок,
если б не упал на что-то мягко е. Несмотря на темноту,
он тот же час узнал ощупью, что под ним лежат
несколько кусков тонкой холстины . Тут вспомнил он
чудной разговор, который сльппал на пчельнике. «Доб
ро ты, поддельный колдун! - подумал Кирша.- Пос
мотрим, шепнет ли тебе черт на ухо, что боярские
красна перешли из овина Федьки Хомяка в другое
место?>> Эта мысль его развеселила. Он вытащил из
ямы холст, вынес его в лес и, зарыв в снег подле
часовни, пошел по проложенной между двух огородов
узенькой тропинке.
Кирша вышел на широкую улицу, посреди которой,
на небольшой площадке, полуразвалившаяся деревян
ная церковь отличалась от окружающих ее изб одним
крестом и низкою, похожею на голубятню колокольнею.
Вся паперть и погост были усьmаны народом; священ
ник в полном облачении стоял у церковных дверей;
взоры его, так же как и всех присутствующих, были
обращены на толпу, которая медленно приближалась
ко храму. Оружие и воинственный вид запорожца обра68

тили на себя общее внимание, и, когда он подошел

к церковному погосту, толпа с почтением расступилась,
и все передние крестьяне, поглядывая с робостию на
Киршу, приподняли торопливо свои шапки, кроме од
ного плечистого детины, который, взглянув довольно
равнодушно на запорожца, оборотился снова в ту сто
рону, откуда приближалось несколько саней и человек .
двадцать конных и пеших . Открытый и смелый вид
крестьянина понравился Кирше; он подошел к нему
и спросил:
.
Для чего православные толпятся вокруг церкв и?
Да так-ста,- отвечал крестьянин.- Народ глуп:
BИIIIЪ , везут к венцу дочь волостного дьяка, так и все
пришли позевать на молодых. Словно диво какое!
- Она выходит за сына вашего приказчика?
А почему ты знаешь?
Слухом земля полнится, товарищ.
Да ты, верно, здешний?
Нет, я сейчас пришел в вашу деревню и никого
здесь не знаю.
- Ой ли?
- Право, так! А скажи-ка мне: вон там, налево, чьи
хоромы?
- Боярина нашего, Тимофея Федоровича Шалон
ского.
- Не приехал ли к нему кто-нибудь сегодня?
- Бог весть! Мы к боярскому двору близко и не
подходим.
- Что так? разве он человек лихой?
- Не роди мать на свет! Нам и от холопей-то его
житья нет.
- Что ты, Федька Хомяк, горланИIIIЪ ! - перервал
другой крестьянин с седой, осанистой бородою.- Не
слушай его, добрый человек: наш боярин - дай бог ему
долгие лета! - господин милостивый, и мы живем за
ним припеваючи.
- Да, брат, запоешь, как последнюю овцу потащут
на барский двор.
- Замолчишь ли ты, глупая б ашка ! - продолжал
седой старик.- Эй, брат, не сносить тебе головы! - Не
потачь, господин честной, не верь ему: он это так, сдуру
говорит.
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- Не бойсь, дедушка,- сказал Кирша, улыбаясь,
я человек заезжий и вашего боярина не знаю. А есть
ли у него детки?
- Одна дочка, родимый, Анастасъя Тимофеевна 
ангел небесный!
- Да, неча сказать,- прибавил первый крестья
нин,- вовсе не в батюшку: такая добрая, приветли
вая; а собой-то - красное солнъппко! Ну, всем бы взя
ла, если б была подороднее, да здоровья-то бог не дает.
- Глядь-ка, Хомяк! - закричал старик,- вон едет
дьяк с невестою, да еще в боярских санях. Шапки
долой, ребята!
Поезд приближался к церкви. Впереди в светло
голубых кафтанах с белыми ширинками через плечо
ехали верхами двое дружек; позади их в небольтих
санках вез икону малолетний брат невесты, которая
вместе с отцом своим ехала в выкрашенных малиновою
краскою санях, обиты� внутри· кармазинною объярью;
под ногами у них подостлана была шкура белого медве
дя, а конская упряжь украшена множеством лисьих
хвостов . Ряд саней со свахами и родственниками жени
ха и невесты оканчивался толпою пеших и всадников,
посреди которых красовался жених на белом коне,
которого сбруя обвешана бьта разноцветными кистя
ми, а поводы заменялись медными цепями - роскошь,
перенятая простолюдИнами от знатных бояр, у кото
рых эти цепи бывали не только из серебра, но даже
передко из чистого золота.
Кирша вслед за женихом кое-как продрался в цер
ковь, которая до того бьта набита народом, что едва
оставалось довольно места для совершения брачного
обряда. Все шло чин чином, и крестьяне, несмотря на
тесноту, наблюдали почтительное молчание; но в ту
самую минуту, как молодой, по тогдашнему обычаю,
бросил наземь и начал топтать ногами стклянку с ви
ном, из которой во время венч анъя пил попеременно со
своей невестою, народ зашумел, и глухой шепот раздал
ся на церковной паперти; <<Раздвиньтесь! посторони
тесь, дайте пройти Архипу Кудимовичу! » - повторяли
многие голоса. Толпа отхлынула от дверей, и на пороге
показался высокого роста крестьянин, с рыжей оклади
стой бородою. Наружность его не обещала ничего важ
ного; но страх, с которым смотрели на него все окру70

жающие, и имя, произносимое вполголоса почти всеми,
тотчас надоумили Киршу, что он видит в сей почтен
ной особе хозяина пчельника, где жизнь его висела на
волоске. Кудимыч остановился в дверях, беглым
взглядом окинул внутренность церкви и, заметя в тол
пе Федьку Хомяка, улыбнулся с таким злобным удо
воль�твием, что Кирша дал себе честное слово -' спасти
от напраслины нев�нного крестьянина и вывести на
свежую воду подложного колдуна. Меж тем обряд вен
чанъя кончился, и молодые отправились тем же по
рядком в дом приказчика. Кудимыч, по приглашению \
'
жениха, присоединился к поезду, а Кирша вмешался
в толпу пеших гостей и отправился также пировать
у молодых.
На половине дороги крестьянская девушка, с испу
ганным лицом, подбежала к саням приказчиха и сказа
ла ему что-то потихоньку; он побледнел как смерть,
подозвал к себе Кудимыча, и вся процессия остано
ВR!Iась. Они довольно долго говорили меж собой шепо
том; наконец, Кудимыч сказал громким голосом:
- Пусти, я пойду передом; не бойся ничего:
я знаю, что делать!
Весь порядок шествия нарушился: одни вылезли из
саней, другие окружили колдуна, и все крестьяне, вме
сто того, чтоб разойтись по домам, пустились вслед за
молодыми; а колдун важно выступил вперед и, обо
дряя приказчика, повел за собою всю толпу к дому
новобрачных.
·

·

VII

Мы оставили Юрия и слугу его, Алексея, в виду
целой толпы поляков, которьrе считали их верной добы
чею; но они скоро увидели, что ошиблись в расчете.
В несколько минут наши путешественники потеряли
их из виду. Беспрестанные изгибы и повороты дороги,
которая часто суживалась до того, что двум конным
нельзя было ехать рядом, способствовали им укрыться
от преследования густой толпы всадников, которые,
стесняясь в узких местах, мешали друг другу и долж
НЪI были поневоле останавливаться. Проскакав не
сколько верст, наши путешественники стали придержи
вать своих лошадей, и вскоре совершенная тишина, их
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окружающая, и едва слышный, отдаляющийся кон
ский топот уверили их, что поляки воротились и им
нечего опасаться.
- Ну, боярин,- сказал Але:ксей,- помиловал нас
господь!
- А бедный Кирша?
- И, Юрий Дм:итрич! он детина проворный. . . Да
и как поймать его в таком дремучем лесу?
- Но если он ранен?
- Бог милостив! Он, верно, уцелел!
- Я дорого бы дал, чтоб увериться в этом. Ну,
Алексей, не совестно ли тебе? ты подозревал Киршу
в измене . . .
- Каюсь, боярин, грешил н а него; д а и теперь
думаю . . .
Что такое?
Что он не запорожец.
Везде есть добрые люди, Алексей.
Да ты, пожалуй, боярин, и поляков называешь
добрыми людьми.
- Конечно; я знаю многих, на которых хотел бы

ПОХОДИТЪ .

- И так же, как они, гнаться за проезжими, чтоб
их ограбить?
- Шайка русских разбойников или толпа польской
лагерной челяди ничего не доказывают. Нет, Алексей:
я ув ажаю храбрых' и благородных поляков . Придет
время, вспомнят и они, что в их жилах течет кровь
н аших предков славян; быть может, внуки наши обни
мут поляков, как родных братьев, и два сильнейшие
поколения древних владык всего севера сольются
в один великий и непобедимый народ!
- Не прогневайся, боярин, ты, живя с этими ля
хами, чересчур мудрен стал и говоришь так красно, что
я ни словечка не понимаю. Но, воля твоя, что будет
вперед, то бог весть; а теперь куда бы хорошо, если
б эти незваные гости убрались восвояси. Покойный
твой батюшка - дай бог ему царство небесное! - не
так изволил думать. Ты после смерти боярыни нашей,
а твоей матери, остался у него один, как порох в глазу;
а он все-таки говаривал, что легче бы ему видеть тебя,
единородного своего сына, в ранней могиле, чем слугою
короля польского или мужем· неверной полячки!
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- Мужем! .. - повторил вполголоса Юрий, и глубо
кая печаль изобразилась на лице его.- Нет, добрый
Алексей! Господь не благословил меня быть мужем той,
которая пришл а мне по сердцу: так, видно, суждено
мне целый век сиротой промаяться.
- И, боярин, боярин! Не одна звезда на небе све
тит, не одна красная девица на Святой Руси. Ты все
еще думаешь об этой черноглазой боярышне, которую
видал в Москве у Спаса на Бору? . . Вольно ж тебе было
не проведать, RТО она такова; откладывал да отклады
вал, а она вдруг сгинула да пропала. И то сказать,
неужели от этого зачахнуть с тоски такому молодцу,
как ты, боярин! КлиRНИ только клич, что хочешь же
ниться, так не оберешься невест, а может быть . . . почему знать? суженого конем не объедешь . . . и не ищешь,
а найдешь свою черноглазую красавицу .. .
- Обвенчанную с другим! . . Нет, лучше век ее не
видать, чем видеть на ее пальце обручальное кольцо,
которым она поменялась не со мною !
- Что· бог в елит , то и будет. Но теперь, боярин,
дело идет не о том: по какой дороге нам ехать? Вот их
две: направо в лес, налево из лесу . . . Да кстати, вон едет
мужичок с хворостом. Эй, слушай-ка, дядя! По которой
дороге выедем мы в отчину боярина Кручины-Шалон
ского?
При этом грозном имени крестьянин снял шапку,
поклонился в пояс проезжим и молча показал налево.
Чрез полчаса наши путешественнИRИ выехали из лесу,
и длинный ряд низких изб, выстроенных по берегу
небольшой речки, представился их взорам. Широкая
поперечная улица вела к церкви, а по другой стороне
реки, на отлогом холме, возвышались тесовая кровля
и красивый терем боярского дома, обнесенного высо
ким тыном, похожим на крепостной палисад. Вокруг
господского двора разбросаны были жилые избы дворо
вых людей, конюшня, псарня и огромный скотный
двор. Все эти строения, с их пристройками, клетьми
и загородками, занимали столь большое пространство,
что с первого взгляда их можно бьmо почесть вторым
селом, не менее первого. Переехав через мост, утвер
жденный на толстых сваях, путешественники подня
лись в гору и въехали на обширный боярский двор.
Лицевая сторона главного здания занимала в длину
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более пятнадцати саженей, но вышина дома нимало
не соответствовала длине его. Небольшие четверо
угольные окна с красными рамами и разноцветными
ставнями разд елялись широкими простенками. С ле
вой стороны дом оканчивалсЯ крыльцом с огромным
навесом, поддержиВ аемым деревянными столбами,
которым дана была форма нынешних точеных баляс,
употребляемых иногда для украшения наружности
домов . С правой стороньi дом примЫRал к двухэтаж
ному терему, которого окна были почти вдвое более
окон остальной части дома. По обеим сторонам забора
выстроены были длинные застольни, приспешная
и погреба с высокой голубятнею, а посреди двора
стояли висячие качели. Мы должны заметить нашим
читателям, что гордый боярин Кручина славился
своей роскошью и что его давно уже упрекали в по
дражании иноземцам и в явном презрении к простым
обыч аям предков; а посему описание его дома не мо
жет дать верного понятия об образе жизни тогдаш
них русских бояр. Их дома не удивляли огромностью
и великолепием: большая комната, называемая свет
лицею, отделялась от черной избы просторными
и теплыми сенями, в которых живали горничные, по
лучившие от сего название сенных девуiПек. Иногда
узкая и крутая лестница вела из сеней в терем; кру
гом дома строились погреба·, конюшни, клети и бани.
Вот краткое, но довольно верное описание домов бояр
и дворян того времени, которые крепко держались
старинной русской пословицы: не красна изба углами,
а красна пирогами.
Проезжая двором, Юрий заметил большие приго- товления: слуги бегали взад и вперед; в приспешной
пылал яркий огонь; несколько поваров суетилось во
круг убитого быка; все доказывало, что боярин Кру
чина ожидает к себе гостей. Те из челядиiЩев, с кото
рыми встречался Юрий, подъезжая к крыльцу, смо
трели на него с удивлением: измятый и поношенный
охабе нЬ , коим с ног до головы он был окутан, некраси
вая
одежда
Алексея - одним
словом,
ничто
не
оправдывало дерзости незнакомого гостя, коrорый, во
:рреки обычаю простолюдинов , не сошел с лошади
у ворот и въехал верхом на двор гордого боярина.
Отдав свое� коня Алексею, Юрий взошел по отлогой
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лестнице в обширную переднюю комнату. Вокруг стен,
на широких скамьях, сидело человек двадцать холопей,
одетых в цветные кафтаны; развешанные в порядке
панцири, бердыши, кистени, сабли и ружья служили
единственным украшением голых стен сего покоя.
Один из слуг, не вставая с места, спросил грубым
голосом Юрия: кого ему надобно?
- Боярина Тимофея Федоровича,
отвечал
Юрий.
- А от кого ты nрислан?
Вместо ответа Юрий сбросил свой охабень. Обшитый
богатыми галунами кафтан и дорогая сабля подейство
вали сильнее на этих невежд, чем благородный вид
Юрия: они вскочили проворно с своих лавок, и тот,
который сделал первый вопрос, поклонясъ вежливо,
сказал, что боярин еще не вставал и если гостю угодно
подождать, то он просит его в другую комнату. Юрий
вошел вслед за слугою в четырехугольный обширный
покой, посреди которого стояли длинные дубовые сто
лы, а вдоль стены - покрытые пестрыми коврами лав
ки. Прошло более часа; никто не показывался. От
нечего делать Юрий стал рассматривать развешанные
по стенам портреты довольно изрядной, по тогд ашнему
времени, живописи. Почти все представляли поляков,
а один - короля польского в короне и порфире. Порт
рет бьm поясной, и король был представлен облокотив
шимен на стол, на котором лежал скипетр с двуглавым
орлом и священный для всех русских венец Монома
хов. Юрий вздрогнул от негодования, прочтя надпись
на польском языке: « Сигизмунд король польский
и царь русскиЙ>> . Не помышляя о последствии первого
необдуманного движения, он протянул руку, чтоб сор
вать портрет со стены, как вдруг двери из внутренних
покоев растворились, и человек лет тридцати, опрятно
одетый, вошел в комнату. Поздравив Юрия с приездом
и объявив себя одним из анакомцев боярина *, он
спросил: какую надобность имеет приезжий до хо
зяина?
- Я должен сам поговорить с Тимофеем Федорови
чем,- отвечал Юрий.
_
* Знакомцами назывались тогда жившие у бояр бедные Дворя
не: они едали за боярским столом и составляли их домашнюю беседу.

(Прим. автора.)
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- Ему теперь некогда: он отправляет гонца в Москву.
.
- Я сам из Москвы и привез ему грамоту от пава
Гонсевского.
- От пава Гонсевского? А, это другое делq! Мило
сти просим! Я тотчас доложу боярину. Дозволь только
спросить: при тебе, что лъ, получили известие в Москве
о славной победе короля польского?
- О какой победе?
- Так ты не знаешь? Смоленск взят.
- Возможно ли?
- Да, да, это гнездо бунтовщиков теперь в наших
руках. Воярин Тимофей Федорович вчера получил гра
моту от своего приятеля, смоленского уроженца, Ан
дрея Дедешина, который помог королю завладеть горо
дом . . .
- И , верно, н е был награжден как следует з а такую
услугу? - сказал Юрий, с трудом скрывая свое негодо
вание.
- О нет! он теперь в большой милости у короля
польского.
- Не верю: Сигизмунд не потерпит при лице своем
изменника.
- Что ты ! какой он изменник! Когда город взяли,
все изменники и бунтовщики заперлисъ в соборе, под
которым был пороховой погреб, подожгли сами себя
и все сгибли до единого. Туда им и дорога! .. Но не
погневайся, я пойду и доложу о тебе боярину.
- Верные смQляне! - сказал Юрий, оставшись
один.- Для чего я не мог погибпуть вместе с вами! Вы
положили головы за вашу родину, а я . . . я клялся
в верности тому, чей отец, как лютый враг, разоряет
землю русскую!
Громкий крик, раздавшийся на дворе, рассеял на
минуту его мрачные мысли; он подошел к окну: посре
ди двора несколько слуг обливали водою какого-то бе
зобразного старика; несчастный дрожал от холода, кри
влился и, делаЯ преетравные прыжки, ревел нелепым
голосом. Добрый, чувствительный Юрий никак не дога
дался б, что значит эта жестокая шутка, если б гром
кий хохот в соседнем покое не надоумил его, что это
одна из потех боярина Шалонского. Отвращение, чув
ствуемое им к хозяину дома, удвоилось при виде этой
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бесчеловечной забавы, которая кончилась тем, что по
синевшего от холода и едва живого старика оттащили
в застольную. Вслед за сим потешным зрелищем вошел
опять тот же знакомец боарина и пригласил Юрия
идти за собою. Пройдя одну небольшую комнату, прово
жатый его отворил обитые красным сукном двери
и ввел его в покой, которого стены . были обтянуты
голландскою позолоченной кожей. Перед большим сто
лом, на высоких резных креслах, сидел человек лет
пятидесяти. Бледное лицо, носящее на себе отпечаток
сильных, необузданных страстей; редкая с проседью
борода и серые небольшие глаза, которые , сверкая из
под насупленных бровей, казалось, готовы были от
малейшего прекословия запьтать бешенством,- все
это вместе составляло наружность вовсе не привлека
'ООЛЬную . Подбритые на польский образец волосы, низко
повязанный кушак по длинному штофному кафтану
придавали ему вид богатого польского пана; но в то же
время надетая нараспашку, сверх кафтана, с золоты
ми петлицами ферязь напоминала пышную одежду
боар русских. Юрию нетрудно бьто отгадать, что он
видит перед собой боарина Кручину. Поклонясь ве
жливо, он подал ему обернутое шелковым снурком
письмо пана Гонсевского.
- Давно ли ты из Москвы? - спросил боярин,
развертывая письмо.
- Осьмой день, Тимофей Федорович.
- Осьмой день! Хорошего же гонца выбрал мой
будущий зять! Ну, молодец, если б ты служил мне, а не
пану Гонсевскому. . .
- Я служу одному царю русскому, Владиславу,
перервал хладнокровно Юрий.
- В самом деле ! Да кто же ты таков, верный слуга
царя Владислава? - спросил насмешливо Кручина.
- Юрий, сын боярина Димитрия Милославского.
- Димитрия Милославского! .. закоснелого ненавистника поляков? .. И ты сын его? .. Но все равно! .. Са
дись, Юрий Дмитрич. Диво, что паи Гонсевекий не
нашел никого прислать ко мне, кроме тебя.
- Я из дружбы к нему взялся отвезти к тебе эту
грамоту.
- Сын боярина Милославекого величает польского
королевича царем русским. . . зовет Гонсевекого своим
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другом. . . дИRовинка! Так поэтому и твой отец за ум
хватился?
-:- Его уж нет давно на свете.
- Вот что ! . . Не осуди, Юрий Дмитрич: я прочту,
о чем ко мне пан Гонсевекий в . своем листу IIШIIe т.
Юрий заметил, что боярин, читая письмо, стано
вился час от часу пасмурнее: досада и ветерпение
изображались на лице его.
- Нет,- сказал он, дочитав письмо,- с ними доб
ром не разделаешься! по мне бы с корнем вон! Я бы
вспахал и засеял место, на котором стоит этот раз
бойничий городишко! .. Вот что в своем листу пишет
ко мне Гонсевский, - продолжал он, обращаясь
к Юрию,- до него дошел слух, что неугомонные ни
жегородцы набирают исподтишка войско, так он же
лает, чтоб я отправил тебя в Нижний поразведать,
что там делается, и, если можно, иреклонить главных
зачинщИRов к покорности, обещая им милость короле
:sскую. Он, дескать, сын боярина московского, который
славился своею ненавистью к полякам, так пример
его может вразумить этих малоумных: когда-де сын
Димитрия Милославекого целовал крест королевичу
польскому, так уж, видно, так и быть должно.

·

- Я с радостию готов исполнить поручение Гонсе
вского,- отвечал Юрий,- ибо уверен в душе моей,
что избрание Владислава спасет от конечной гибели
наше отечество.
- Да, да,- прервал боярин,- мирвольте этим бун
товщикам! уговаривайте их ! Дождетесь того, что все
низовые города к ним пристанут, и тогда попытайтесь их
унять. Нет, господа москвичи! не СЛовом ЛасковЫм 
усмиряют непокорных, а мечом и огнем. Гонсевекий
прислал сюда пана Тишкевича с региментом; но этим их
не запугаешь. Если б он меня послушался и отправил
поболее войска, то давным бы давно не осталось в Нижнем
· бревна на бревне, камня на камне!
- Не весело, боярин, правой рукой отсекать себе
левую; не радостно русскому восставать против у русско
го. Мало ли и так пролито крови христианской! Не одна
тысяча православн;ых легла под Москвою! И не против
ны ли господу богу молитвы тех, коих- руки облиты
кровию братьев?
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Боярин Кручина поглядел пристально на Юрия
и с насмеШJШВой улыбкою спросил его: на котором году
желает он сделаться схимником? и ради чего вместо
четок прицепил саблю к своему поясу?
- Что я умею владеть саблею, боярин,- сказал
Юрий,- это знают враги России; а удостоюсь ли быть
схимником, про то ведает один господь.
- Да не думаешь ли ты, сердобольный посланник
Гонсевского,- продолжал боярин,- что нижегородцы
будут к тебе так же милосерды и побоятся умертвить
тебя, как предателя и слугу короля польского?
- И дело б сделали, если б я, Юрий Милославский,
был слугою короля польского.
- Ого , молодчик! .. Да ты что-то крупно поговари
ваешь ! - сказал Кручина, нахмурив свои густые брови.
- Да, боярин,- продолжал Юрий,- я служу не
польскому королю, а царю русскому, Владиславу.
- Но Сигизмунд разве не отец его?
- Его, а не наш. Так думает вся Москва, так
думают все русские.
- Полегче, молодец, полегче! 3а всех не ручайся.
Ты еще молоденек, не тебе учить стариков ; мы знаем
лучше вашего, что пригоднее для земли русской. Се
годня ты отдохнешь, Юрий Дмитрич, а завтра чем свет
отправишься в дорогу: я дам тебе грамоту к приятелю
моему, боярину Истоме-Туренину. Он живет в Ниж
нем, и я прошу тебя во всем советоваться с этим
испытанным в делах и прозорливым мужем. Пускай на
первый случай нижегородцы приелгнут хотя Владиславу; а там . . . что бог даст! От сына до отца недалеко .. .
- Нет, боярин, пока русские не переродились . . .
- Добро, мы поговорим об этом после. 3най только,
Юрий Дмитрич, что в сильную бурю на поврежденном
корабле правит рулем не малое дитя, а опытный корм
чий. Но у меня есть нужные дела . . . итак, не взыщи . . .
прощай покамест! Н е с ума ли сошел Гонсевский! продолжал боярин, провожал глазами выходящего
Юрия,- прислать ко мне этого мальчишку, который
беспрестанно твердит о Владиславе да об отечестве !
Видно, у них в Москве-то у м з а разум зашел! Добро,
молодчик! ты поедешь в Нижний, и чтоб у тебя на уме
ни было, а меня не проведешь: или будешь плясать по
моей дудке, или . . .
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Боярин свистнул и спросил вошедшего слугу: при
ехал ли из города его стремянный Омляш?
- Сейчас слез с лошади, государь,- отвечал слу
житель.
Скажи, чтоб он никому не показывался, а при
шел бы ко мне тайком, через садовую калитку, и был
-бы готов к отъезду. Ступай! .. Да позови ко мне Влась
евну.
Через несколько минут вошла в покой старушка лет
шестидесяти , в шелковом шушуне и малиновой обло
женной мехом шапочке. Помолись иконам, она низко
поклонилась боярину и, сложив смиренно руки, ожида
ла в почтительном молчании приКазаний своего госпо
дина.
- Ну что, Власьевна,- спросИл боярин,- пораду
ешь ли ты меня? Какова Настенька?
- Все так же, батюшка Тимофей Федорович! Ниче
го не кушает, сна вовсе нет; всю ночь прометалась из
стороны в сторону, все изволит тосковать, а о чем 
сама не знает! Уж я ее спрашивала: «Что ты, мое
дитятко, что ты, моя радость? Что с тобою делает
ся? . »
«Больна, мамушка! >> - вот и весь ответ; а что
болИт, бог весть!
Боярин призадумался. Дурной гражданин едва ли
может быть хорошим отцом; но и дикие звери любят
детей своих, а сверх того, честолюбивый боярин видел
в ней будущую супругу любимца короля польского; она
была для него вернейшим средством к достижению
почестей и могущества, составлявших единственный
предмет всех тайных дум и нетерпеливых его желаний.
Помолчав несколько времени, он спросил: употребляла
ли больная снадобья, которые оставил ей польский
врач перед отъездом своим в �оскву?
- Э, эх, батюшка Тимофей Федорович! - отвечала
старушка, покачав головою.- С этих-то снадобьев ни
как ей хуже сделалось. Воля твоя, боярин, гневайся
на меня, если хочешь, а я стою в том, что Анастасье
Тимофеевне попритчилосъ недаром. Нет, отец мой,
неспроста она хворать изволит.
- Так ты думаешь, Власьевна, что она испор
чена?
- Испорчена, батюшка, видит бог, испорчена!
.

-
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- .Я плохо этому верю; ну да если ничто не помога
ет, так делать нечего: поговори с Кудимычем.
- .Я уж и без твоего боярского приказа хотела
с ним об этом словечко перемолвить; да говорят, будто
бы здесь есть какой-то прохожий, который и Кудимыча
за пояс заткнул. Так не прикажешь ли, Тимофей Федо
рович, ему поклонитъся? Он теперь на селе у приказчи
ка Фомы пирует с молодыми.
- Хорошо, пошли за ним: пусть посмотрит На
стеньку. Да скажи ему: если он ей пособит, то просил бы
у меня чего хочет; но если ей сделается хуже, то,
даром что он колдун, не отворожится . . . запорю батога
ми! .. Ну, ступай,- продолжал боярин, вставая.- Че
рез час, а может быть, и прежде, я приду к вам
и взгляну сам на больную.
Меж тем дворянин, которому поручено было уго
щать Юрия, пройдя через все комнаты, ввел его в один
боковой покой, в котором стояло несколько кроватей без
пологов.
- Вот здесь,- сказал он,- отдыхают гости бояри
на. Не хочешь ли и ты успокоиться или перекусить
чего-нибудь? Дорожному человеку во всякое время
есть хочется.
- Благодарю,- отвечал Юрий,- я не голоден,
а желал бы отдохнуть.
- Так не чинись, боярин, приляг и засни; нынче
же обедать будут поздно. Тимофей Федорович хочет
порядком угостить пана Тишкевича, который сегодня
прибыл сюда с своим региментом. Доброго сна, Юрий
Дмитрич! А я теперь пойду и взгляну, прибрали ли
твоих коней.
Юрий, оставшись один, подошел к окну, из которого
виден был сад, или, по-тогдашнему, огород, который
и в наше время не заслужил бы другого названия.
Полсотни толстых лип, две или три куртины плодови
тьrх деревьев, большой пруд с жирными карасями,
множество кустов смородины и малины и несколько
гряд с овощами - вот что заменяло тогда нынешние
красивые аллеи, беседки, каскады и сюрпризы. Юрию
показалось, что кто-то идет по саду, вдоль забора между
кустов. Он не обратил бы на это никакого внимания,
если б этот человек не походил на вора, который хочет
пробраться так, чтоб его никто не заметил; он шел
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суrробом, потому что проложеиная по саду тропинка
была слиШком на виду, и, как будто бы с робостию,
оглядывался на все стороны. По отдалению Юрий не
мог рассмотреть его в лицо, но заметил, что он высокого
роста и сложен богатырем. Желая хотя немного отдох. нуть, Милославский, не раздеваясь, прилег на одну из
кроватей. Несмотря на усталость, он долго не мог зас
нуть: как тяжелый свинец, неизъяснимая грусть ле
жала на его сердце; все светлые мечты, все радостные
надежды, свобода, счастие отечества - все, что напол
няло восторгом его душу, заменилось каким -то мрач
НЪIМ предчувствием. Слова боярина Кручины, а более
всего взятие Смоленска доказывали ему, что с избрани
ем Владислава не прекратились бедствия России. Меж
доусобная война, торжество врагов и, наконец, порабо
щение отечества во всей ужасной истине своей пред
ставились его воображению. Час от часу билось сильнее
сердце пламенного юноши, кровь волновалась в его
жилах, но усталость взяла свое: глаза его сомкнулись,
мечты облеклись в одежду истины, и сновидение пере
несло Юрия в первопрестолъный град царства Русского.
Ему казалось, что все небо подернуто густым туманом;
что он вместе с толпою покрытых рубищем и горько
плачущих граждан московских подходит к Грановитой
палате; что на высоком царском тереме развевается
красное знамя с изображением одноглавого орла. Юрий
с ужасом отвращает свои взоры. . . и вот перед ним
древний храм Спаса на Бору; церковные двери раство
рены, он входит, и кто ж спешит к нему навстречу? . .
Она/ Тихий, едва слышный шепот долетает д о ушей
его: «Я долго, долго дожидалась тебя, мой суженый!
поспешим. . . Священник готов; он ждет нас у налоя;
пойдем!»' С безмолвным восторгом Юрий прижим ает
к сердцу ее руку. . . и вот уже они стоят рядом . . . им
подают брачные свечи . . . Вдруг буйные крики раздают
ся у дверей. Толпа поляков врывается во внутренность
храма и с неистовым хохотом окружает невесту; Юрий
·
ищет своей сабли _ ее нет; хочет броситься на злодеев ,
но онемевшие члены ему не повинуются. С воплем
отчаяния, в совершенном бессилии, он повергается на
хладный церковный помост, теряет чувства и снова,
как будто б пробу�ясь qт сна, видит себя посреди
Красной площади. Над ним ясные небеса. . . кругом
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толпится народ . . . радость на всех лицах . . . тихое, очаро
вательное пение раздается в храмах господних; вдали,
сквозь тонкий туман на северо-востоке, из-за стен вез
накомой ему святой обители показывается восходящее
солнце. . . Она опять возле него; на правой руке ее
обручальный перстень. . . Со взором, исполненным не
изъяснимой нежности, она говорит ему: « Радость дней
моих, ненаглядный мой! посмотри: видишь ли, как
восходит солнце русское? .. Скоро, скоро заблистает
в ярких лучах его наша милая родина! . . Смотри: вот
гонит оно остатки грозных туч, которые вдали, как
гробовой покров, чернеются на западе . . . » Но вдруг
Юрий снова видит польских воинов , снова слышит
вопли отчаяния. . . Она опять исчезла, и он один, как
горький сирота, скитается по опустелым улицам мо
сковским или в мучительной тоске сидит посреди пи
рующих врагов и слышит с ужасом громкие восклица
ния: «Да здравствует Сигизмунд, король польский
и царь русский! »

VIII

Покуда Юрий спит и обманчивые сновидения попе
ременно то терзают, то услаждают его душу, мы долж
ны возвратиться к новобрачным, которых оставили
посреди улицы. Читатели, вероятно, не забыли, что
Кирша вмешался в толпу гостей, а Кудимыч шел
впереди всего поезда. Толпа народа, провожавшая мо
лодых, ежеминутно увеличивалась: старики, женщины
и дети выбегали из хижин ; на всех лицах изображалось
ветерпеливое ожидание; полуодетые, босые ребятиш
ки, дрожа от страха и холода, забегали вперед и робко
посматривали на колдуна, который, приближаясь
к дому новобрачных, останавливался на каждом шагу
и смотрел внимательно кругом себя, показывая при
метвое беспокойство. Не дойдя несколько шагов до
ворот избы, он вдруг остановился, задрожал и, оборо
тись назад, закричал диким голосом:
- Стойте, ребята! никто tш с места!
Глухой шепот пробежал по толпе; передние стали
пятиться назад, задние полезли вперед, следуя народ
ной пословице: <<На людях и смерть красна» , каждый
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прижималея к своему соседу, и, несмотря на ужасную
тесноту, один Кирша вышел вперед.
Меж тем Кудимыч делал необычайные усилия,
чтоб подойти к воротам; казалось, какая-то певидимая
сила тяuула его назад, и каждый раз, как он подымал
ногу, чтоб перешагнуть через подворотню, его отбрасы
вало на несколько шагов; пот градом катился с его
лица. Наконец, после многих тщетных усилий он, зады
хаясь, повалился на землю и прохрипел едва внятным
голосом:
- Ох, неловко! . . Неладно, ребята! . . Чур меня,
чур! .. Никто не моги трогаться с места! .. Ох, батюшки,
недаровое! быть беде! . .
О т этих ужасных слов шарахuулась вся толпа;
у многих волосы стали дыбом, а молодая почти без
чувств упала на руки к своему отцу, который трясся
и дрожал, как в злой лихорадке.
- Что нам делать? - спросил дьяк, заикаясь от
страха.
- Погоди! дай попытаюсь еще,- отвечал Куди
мыч, приподнимаясь с трудом на ноги. Он пробормотал
несколько невнятных слов, дунул на все четыре сто
роны и вдруг с разбега перепрыгнул через подво
ротню.
- Ну, теперь не бойтесь ничего! - закричал он.
Наша взяла! Все за мной!
Он несколько раз цолжен был повторить это пригла
шение, прежде чем молодые, родня и гости решились
за ним следовать; наконец, пример Кирши, который по
первому призыву вошел на двор, подействовал над
всеми. Кудимыч, подойдя к дверям избы, остановился,
и когда сени наполнились людьми, то он, оборотясь
назад, сказал:

- Я войду последний, а вы ступайте вперед и пос
мотрите, как разделаюсь при вас с этой старой ведьмой.
Тут снова начались церемонии: приказчик предла
гал дьяку идти вперед, дьяк уступал эту честь приказ
чику.
- Помилуй, батюшка,- сказал, наконец, послед
ний,- я здесь хозяин в дому, а ты гость: так милости
просим.
Ни, ни, Фома Кондратьич! - отвечал дьяк.- Ты
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первый служебник боярский, и непригоже мне, как
фалъшеру и прокурату, не отдавать подобающей тебе
чести.
- Ну, если так, пожалуй, я войду,- сказал приказ
чик, в котором утешенное самолюбие победило на ми
нуту весь страх. Он перекрестился, шагнул через порог
и вдруг, отскоча с ужасом, закричал:
- ЧУ.Р меня, чур! Там кто-то нашептывает . . . Иди
кто хочет, я ни за что не пойду . . .
- Пустите меня,- сказал Кирша,- я н е робкого
десятка и никакой колдуньи не испугаюсь.
- Ступай, молодец, ступай ! - закричали многие из
гостей.
- Пускай идет,- шепнул приказчик дьяку.- Над
, ним бы и тряслосъ! Это какой-то прохожий, так не
велика беда!
Кирша вошел и расположился преспокойно в перед
нем углу. Когда же приказчик, а за ним молодые и вся
свадебная компания перебралисЪ понемногу в избу, то
взоры обратилисъ на уродливую старуху, которая, сидя
на полатях, покачиваласъ из стороны в сторону и шеп
тала какие-то варварские слова. Кирша з_аметил на
полу, под самыми полатями, несколько снопов соломы,
как будто без намерения брошенных, которые тот
час напомнили ему, чем должн а кончиться вся ко
медия.
- Ну, теперь садитесъ все по лавкам,- закричал из
сеней Кудимыч,- да сидите смирно! никто не шеве
лись !
Едва приказ бът исполнен, как он с одного скачка
очутился посреди избы, и в то же время старуха
с диким воплем стремглав слетела с полатей и растяну
лась на соломе.
Все присутствующие, выключая Кирши, вскрикнули от удивления и ужаса.
- Что, Григорьевна, будешь ли папредки со мною
схватываться? - сказал торжественно Кудимыч.
- Виновата, виновата! - завизжала старуха.
- Ага, покориласъ, старая ведьма!
- Виновата, отец мой! виновата!
- То-то, виновата! Знай сверчок свой шесток.
- Виновата, Архип Кудимович!
·

·
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- Ну, так и быть! повинную голову и меч не сечет;
я ж человек не злой и лиха не помню. Добро, вставай,
Григорьевна! Мир так мир. Дай-ка ей чарку вина, посади
ее за стол да угости хорошенько,- продолжал Кудимыч
вполголоса, обращаясь к приказчику.- Не надо с ней
ссориться� не ровен час, меня не случится. . . да, что
грех таить! и я насилу с ней справился: сильна, про
клятая!
- Милости просим, матушка Пелагея Григорьев
на! - сказал приветливо хозяин.- Садись-ка вот здесь,
возле Кудимыча. Да скажи, пожалуйста: за что такая
немилость? Мы, кажись, всегда в ладу живали.
- Нет, батюшка ! - отвечала с низким поклоном
старуха,- против тебя у меня никакого умысла не было;
а правду сказать, хотелось потягаться с Архипом Куди
мовичем.
- Да, видно, не под силу пришел! - перервал,
усмехаясь, колдун.- Вnеред наука: не спросясь броду,
не суйся в воду. Ну, да что об этом толковать! Кто старое
помянет, тому глаз вон! Теперь речь не о том: пора за
хозяйский хлеб и соль приниматься.
В одну минуту весь стол покрылся разными похлеб
ками. · Сначала все ели молча; но дружки так усердно
потчевали гостей вином и брагою, что вскоре все языки
пришли в движение и общий разговор становился час от
часу шумнее. Один Кирша молчал; многим из гостей
и самому хозяину казалось весьма чудным поведение
незнакомца, который, не будучи приглаш'Еш на свадьбу,
занял первое место, ел за двоих и не говорил ни с кем ни
слова; но самое это равнодушие, воинственный вид,
а более всего смелость;-им оказанная, внушали к нему во
всех присутствующих какое-то невольвое уважение; все
посматривали на него с любопытством, но никто не
решался с ним заговорить.
В числе гостей была одна пожилая сенная девушка,
которая, пошептав с хозяином, обратилась к Кудимычу
и спросила его: не может ли . он пособить ее горю?
- Неравно горе, матушка Татьяна Ивановна! отвечал Кудимыч, которого несколько чарок вина разве
селили порядком.- Если ты попросишь, чтоб я убавил
тебе годков пяток, так воля твоя - не могу.
- Вот еще что вздумал! - сказала сенная девушка
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с досадою.- Разве я перестарок какой! Не о том речь,
Кудимыч; на боярском дворе сделалась пропажа.
- Уж не коня ли свели?
- Нет, красна пропали. Вчера я сама их видела:
они белилисъ на боярском огороде, а ·сегодня сгинули
да пропали. Ночью была погода, так и следу не оста
лось: не знаем, на кого подумать.
- Что, видно, без меня дело не обойдется?
- То-то и есть, Архип Кудимович: выкупи из беды,
родимый! Ведь я за них в ответе.
- Пожалуй, я не прочь ! . . Иль нет: пускай на миро
вой вся честь Григоръе:вне. Ну-ка, родная, покажи
свою удаль!
- Смею ли я при тебе, Архип Кудимович! - отве
чала смиренно Григорьевна.
- Полно ломаться-то, голубушка! я уж поработал,
теперь очередь за тобою.
- Ну, если ты велишь , родимый, так делать нечего.
Подайте мне ковш воды.
При самом начале этого разговора глубокая тишина
распространилась по всей избе: говоруны замолкли ,
дружки унялисъ потчевать, голодные перестали есть;
один Кирша, не обращая ни малейшего внимания на
колдуна и колдунью, ел и пил по-прежнему. Григорьев
не подали ковшик с водой. Пошептав над ним несколь
ко минут, она начала пристально смотреть на поверх
ность воды.
- Ах, батюшки-светы! - сказала она, наконец, по
качав головою.- Кто бы мог подумать! .. Мужик бога
тый, семейный, а пустился на такое дело! . .
- Кого ж ты видишь? - спросил с нетерпением
приказчик.- Говори!
- Нет, батюшка, не могу: жаль вымолвить. На вот,
смотри сам.
- Я ничего не вижу,- сказал приказчик, посмо
трев на воду.
- А видишь ли ты, где боярские красна? - спроси
ла сенная девушка.
- Вижу,- отвечала Григорьевна,- они в овине, на
гумне у Федьки Хомяка.
Так это он? - вскричал приказчик.- Тем луч88
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ше! Я уж давно до него добираюсь. Терпеть не могу
этого буяна; сущий разбойник, и перед моим писарем
шапки не ломает! .. Эй, ребята, сбегай кто-нибудь на
гумно к Хомяку!
Один из дружек вышел поспешно из избы.
- Ну, Григорьевна! я не ожидал от тебя такой
прыти,- сказал Кудимыч,- хоть бы мне, так впору.
Точно, точно! - прибавил он, посмотрев в ковш с во
дою,- красна украл Федька Хомяк, и они теперь у него
запрятаны в овине.
- Вы лжете оба! - закричал громовым голосом
Кирша. Кудимыч вздрогнул, Григорьевна побледнела,
и все взоры обратились на запорожца.- Я вас выучу
колдовать, негодные ! ---:- продолжал Кирша.- Вы гово
рите, что красна в овине у Федьки Хомяка?
- Ну да,- сказал Кудимыч, оправясь от первого
замешательства.- Что ты, лучше моего, что ль, это
знаешь?
Видно, лучше. Их там нет.
- Как нет? - вскричала Григорьевна.
- Да, голубушка! - отвечал спокойно Кирша.- Не
за свое ремесло ты принялася, да и за выучку больно
дешево платишь . Нет, тетка, одним штофом наливки
и пирогом не отделаешься.
От этих неожиданных слов Кудимыч и Григорьевна
едва усидели на лавке; их страх удвоился, когда вошед
ший дружка объявил, что не нашел красен в показан
ном месте.
- Да где ж они? - спросила торопливо сенная
девушка.
- Небойсь найдутся,- сказал Кирша.- Пошлите
кого-нибудь разрыть снег на задах, подле самой часовни.
Несколько гостей, не ожидая приказания, побежа
ли вон из избы.
- Послушай, господин приказчик,- продолжал
Кирша,- не греши на Федьку Хомяка: он ни в чем не
виноват. Не правда ли, Кудимыч? .. Ну, что ты мол
чишь? Ты знаешь, что не он украл красна.
Несчастный колдун сидел неподвижно, как истукан,
поглядывал с ужасом на Киршу и не мог выговорить
ни слова.
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- Эге, брат! так ты вздумал отмалчиваться! - за
кричал запорожец.- Да вот постой, любезный, я тебе
язычок развяжу! Подайте-ка мне решето да кочан
капусты; у меня и сам вор заговорит!

Р

Кудимыч зат ясся, как осиновый лист.
- Помилуй! - прошептал он трепещущим голосом.- Твой верх - покоря:юсь!
- Что, брат, жутко пришло!
- Не губи меня, окаянного !
- А ты разве не хотел погубить Федьку Хомяка?
Нет, нет . . . давайте решето!
. - Пусти душу на покаяние ! - продолжал Куди
мыч, повалясь в ноги запорожцу.- Не зарежь без
ножа! Да кланяйся, дура! - шепнул он Григорьевне,
которая также упала на колена перед Киршею.
- И слушать не хочу! - отвечал запорожец.- Нет
вам милости, негодные ! Ну, что ж стали? подавайте
кочан капусты!
- Помилуй! - завопил Кудимыч,- зарок тебе даю,
родимый,- век не стану колдовать.
- Полно, не будешь ли?
- Видит бог, не буду!
- И других не станешь учить?
- Не стану, батюшка!
- Ну, так и быть ! пусть на свадьбе никто не горюет.
Бог тебя простит, только вперед не за свое дело не
берись и знай, хоть меня здесь и не будет, а если
я проведаю, что ты опять ворожишь , то у тебя тот же
.
час язык отымется.
-В продолжение-этой странной сцены удивление при
сутствующих дошло до высочайшей степени: они виде
ли . ужас Кудимыча, но никто не понимал настоящей
его причины.
- Что это значит? - спросил, наконец, дьяк при
казчика.
- Как что! разве не видишь, что дока на · доку
нашел.
- Вот что ! Ну, Фома Кондратьич! мудрен этот про
хожий. Смотри-ка, смотри! Вон и холст несут.
Сенная девушка с радостным криком схватила
холст, который внесли в избу.
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- Слава тебе господи! - сказала она, осмотрев все
:куски.- Целехонек! . . Побегу к Власьевне и обрадую
ее; а то мы не знали, как и доложить об этом боя
рину.
- Чего ж вы дожидаетесъ? - спросил Кирша Куди
мыча и Григорьевну.- Я вас простил, так убирайтесъ
вон! Чтоб и духу вашего здесь не пахло!
Пристыженный колдун, не отвечая ни слова, вы
шел вон из избы; но Григорьевна, наклонись к Кирше,
сказала вполголоса:
- Не погневайся, отец мой! я вижу, Кудимыч ·
плохой знахарь: вот если б твоя милость взял меня на
выучку . . .
- Молчи, старая дура! - закричал Кирша.- По
шла вон! а не то у меня опять полетишь с полатей, да
только солому-то я вeJIIO прибратъ.
Григорьевна, не смея продолжать разговора с гроз
нъiМ незнакомцем, отвесила низкий поклон всей компа
нии и побрела вслед за Кудимычем.
- А позволь спросить твою милость, имени и отче
ства не знаю,- сказал приказчик запорожцу,- откуда
изволишь идти и куда?
- Издалека, добрый человек; а иду туда, куда бог
приведет.
- По всему видно, что ты путем пошатался на
белом свете.
- Да, и так пошатался, что пора бы на покой.
- А что, господин честной, верно, ты за морем
набрался такой премудрости?
- Бывал и за морем; всего натерпелся и у басурманов был в полону.
Ой ли! Где же это? Чай, далеко отсюда?
Далеконько . . . за Хвалынеким морем.
Что это, за Казанью, что ль?
Нет, подалее: за Астраханью.
Что, ваша милость, какова там земля? Неужли
то господь бог также благодать свою посъmает и на этот
поганый народ, как и на нас православных?
- Видно, что так. Знатная земля! всего довольно:
и серебра, и золота, и самоцветных камней, и всякого
съестного. Зимой только бог их обидел.
Как так? Да неужели у них вовсе зимы нет?
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- Ни снегу нейдет, ни вода не мерзнет.
батюшки-светы! - вскричал приказчик,
·
всплеснув руками.- Экая диковинка! Вовсе нет зимы!
Подлинно божье наказанье! Да поделом им, басурма
нам!

- Ах,

- Эх, Фома Кондратьич! - шепнул дьяк приказ
чику.- Да разве не видишь , что он издевается над
нами!
- Порасскажи-ка нам, добрый человек,- сказал
'
один из гостей,- �то там еще· диковинного есть?
- Пожалуй, да вот если б здесь н ашлась чарка
другая романеи, так веселей бы рассказывать.
- Для дорогого гостя как не найти,- сказал при
казчик.- Эй, Марфа ! вынь-ка там из поставца, с верх
ней полки, стклЯНRу с романеею. Да смотри,- приба
вил он потихоньку,- подай ту, что стоит направо: она
уж почата.
Романею подали; гости придвинулись поближе к за
порожцу, который, выпив за здоровье молодых, при
нялся рассказывать всякую всячину: о басурманской
вере персиян, об Араратекой горе, о степях непроходи
мых, о золотом песке, о медовых реках, о слонах и вер
блюдах; мешал правду с небылицами и до того занял
хозяина и гостей своими рассказами, что никто не
заметил вошедшего слугу, который, переговоря с работ
ницею Марфою, подошел к Кирше и, поклонясь ему
ласково, объявил, что его требуют . на боярский двор.
IX

Мы попросим теперь читателей последовать за нами
во внутренность терема боярской дочери, Анастасьи
Тимофеевны. 3анимае).v.[ая ею половина состояла из
двух просторных комнат. Вокруг ничем не обитых стен
первой, на широких лавках, сидели за пряжею дворо
вые девушки; глубокая тишина, наблюдаемая в этом
покое, прерывалась только изредка тихим шепотом
двух соседок или стуком веретена, падающего на пол.
Вторая комната была вся обита красным сукном;
в правом углу стоял раззолоченный кивот с иконами,
в богатых серебряных окладах; несколько огромных,
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обитых жестью сундуков, с приданым и нарядами боя
рышни , занимали всю левую сторону покоя; в одном
простенке висело четырехугольное зеркало в узорчатых
рамках и шитое золотом и шелками полотенце. Прямо
против дверей стояла высокая кровать с штофным
пологом; кругом ее, на l{еболъших скамейках, сидели
Власьевна и несколько ближних сенных девушек; одни
перенизывали дорогие монисты* из крупных бурмит
ских зерен, другие разноцветными шелками и золотом
вышивали в пяльцах. На их румяных лицах цвела
молодость, красота и здоровье; но веселость не оживля
ла ясных очей их. Утирая украдкой слезы, они посма
тривали печально на молодую госпожу свою, которая,
облокотись правой рукой на изголовье, бьmа погружена
в глубокую задумчивость. Краса садов, пышная роза,
и увядая, прекраснее свежих -полевых цветов: так
точно, несмотря на изнурительную болезнь, дочь бояр
ская казалась прекраснее всех ее окружающих девиц.
Изредка грустная улыбка, напоминающая ирелестное
сравнение одного русского стихотворца:
Улыбка горести подобна
На гроб положенным цветам . . .

-

появлялась на розовых устах ее. Восточный жемчуг,
которым украшены были ее блестящие зарукавья и бе
лое как снег покрывало, не иревосходили белизною ее
бледного лица, на котором ясно изображались следы
беспрерывных душевных страданий. Казалось, в ее
потухших, неподвижных взорах можно было сосчитать
все ночи, проведенные без сна в терзаниях мучитель
ной тоски, попятной только для тех, которые, подобно
ей, страдали, не разделяя ни с кем своей горести.
Богатый парчовый опашень**, небрежно накинутый
сверх легкой объяринной ферязи***, широкая золотая
лента с жемчужной подвязью, большие изумрудные
серьги, драгоценнъ1е зарукавья, одним словом, весь
ПЪШIНЫЙ наряд ее представлял разительную противо
положность с видом глубокого уныния, которое изобра
жалось во всех чертах лица ее.
*
**
вами
***
ними

Ожерелья:. (Прнм. автора.)
Женское верхнее платье , с ДJIИННЫМИ висячими до земли рука
и большим капишоном. (Прнм. автора.)
Женская ферязь, платье почти одинакового покрон с нынеш
сарафанами. (Прнм. автора.)
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- Ну, что ж ты молчишь , Терентъич? - сказала
Власьевна, оборотясъ к дверям� подле которых стоял
слепой старик в поноmенном синем кафтане.- Ви
дишь, боярьппня призадумалась; начни другую сказку,
да, смотри, повеселее.
- Слушаю, матушка Аграфена Власьевна,- отве
чал слепой с низким поклоном.- Да, кажись, и та, что
я рассказывал. . .
- И полно, батюшка, что в ней хорошего! «Царевна
полюбила доброго молодца, злЫе люди их разлучили . . .
а там Змей Горыныч унес е е з а тридевять земель
в тридесятое государство, и она, бедная сиротинка, без
милого дружка и без кровных, зачахла с тоски-кручи
ны . . » Ну, что тут веселого?
.

- Из сказки слова не выкинешь, матушка Аграфе
на Власьевна.
- Вот то-то и есть: расскажи другую.
- В угоду ли вам будет повееТЪ о славном князе
Владимире,
Киевском
Солнышке,
Святославиче,
и о сильном его, могучем богатыре Добрыне Ники
тиче?
·

- Ну, ну, рассказывай! мы послушаем.
Слепой рассказчик разгладил свою бороду, выпра
вил усы и начал:
- «Не вихри, не ветры , в полях подымаются, не
буйные крутят пыль черную: выезжает то сильный,
могучий богатырь Добрыня Никитич на своем коне
богатырском, с одним Тороnом слугой; на нем доспехи
ратные как солнъпuко горят; на серебряной цепи висит
меч-кладенец в полтораста пуд; во правой руке копье
буЛатное�- на Коне сбруя красна золота. Он подъезжает
ко святому граду Киеву . . . глЯдит: в заповедных лугах
княженетских раскинуты шатры басурманские, нес
метно войско облегает стены киевские. Завидя силу
поганую, могучий Добрыня вскрикивает богатырс:ким
голосом, засвистывает молодецким посвистом. От того
ли посвисту сыр-бор преклоняется и лист с деревьев
осыпается; он бьет коня по крутым ребрам; богатыр
ский конь разъяряется, мечет из-под копыт по сенной
копне; бежит в поля, земля дрожит, изо рта пламя
пьпuет, из ноздрей дым столбом. Богатырь гонит силу
поганую: где конем вернет - там улица, где копьем
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махнет - с переулками, где мечом рубнет - нету ты
сячи . . . »
- Довольно; будет, Терентъич,- ирервала тихим
голосом прекрасная Анастасья.- Ты уж устал. Ма
мушка, вели дать ему чарку водки.
- Да выслушай, родная,- сказала Власьевна.
Может статься, он и пораэвеселит тебя.
- Нет, мамуiiiк а, меня ничто не развеселит.
- Ну, власть твоя, сударыня! Ступай, Терентьич.
Эй вы, красные девицы! сведите его вниз; ведь он,
пожалуй, сослепу-то расшибется. Ну, матушка Анаста
сья Тимофеевна,- продолжала она,- уж я, право,
и не придумаю, что с тобою делать! Не позвать ли
Афонъку-дурака?
- Ах, нет! не надобно.
- Сем кликнем, родная! да позовем дуру МатрешКу; они поболтают, побранятся меж собой; а чтоб рас
потешить тебя, так, пожалуй, и подерутся, матушка.
- Зачем ты меня сегодня нарядила, мамуiiiка? 
сказала со вздохом Анастасья.- Мне и без нарядов так
тяжело . . . так тошно! . .
- И, светик мой! д а как ж е тебе сегодня н е быть
нарядною? Авось бог поможет нам вниз сойти. Ведь
у батюшки твоего сегодня пир горой: какой-то большой
польский пав будет.
- Какой пав?. . откуда? - вскричала Анастасья.
- Чего ж ты испугалась, родимая? Ну, так и есть !
ты, верно, подумала? .. Вот то-то и беда! пав, да
не тот.
- Слава богу!
- Ох вы девуiiiки, девуiiiки! Все-то вы на одну
"
стать! Не он, так слава богу! а если б он, так и нарядов
бы у нас недостало! Нет, матушка, сегодня будет какой
то пав Тишкевич; а от жениха твоего, пава Гонсевско
го, прислав из Москвы гонец. Уж не сюда ли он сбирает
ся, чтоб обвенчаться с тобою? Нечего сказать: пора бы
честным пирком да за свадебку . . . Что ты, что ты,
родная? Христос с тобой! Что с тобой сделалось? На тебе
вовсе лица нет!
- Ничего, мамуiiiка, пройдет! . . Все пройдет! . . прошептала Анастасья едва слышным голосом.- Толь
ко, бога ради! не говори мне о паве Гонсевском! . .
·
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- Не говорить о твоем суженом? Ох, дитятко, нехо
рошо!. Я уж давно замечаю, что ты этого не жалуешь. . .
Неужли-то в самом деле? . . Д а нет! где слыхано идти
против отцовой воли; да и девичье ли дело браковать
женихов! Нет, родимая, у нас благодаря бога не так,
'как за морем: невесты сами женихов не выбирают: за
кого благословят родители, за того и ступай. Пожи
вешь, боярышня, замужем, так самой слюбится.
- Нет, мамушка! Не жилица я на этом свете.
- И, полно, матушка! теперь-то и пожить! Жених
твой знатного рода, в славе и чести; не нашей веры 
так что ж? Прежний патриарх Гермоген не хотел вас
благословить; но зато теперешний, святейший Игна
тий, и грамоту написал к твоему батюшке, что он
разрешает тебе идти с ним под венец. Так о чем же тебе
грустить?
- А разве ты знаешь, что он пришел мне по серд
цу? . . что я JIIOбJIIO его?
- И, что ты, родимая! Как не JIЮбить! Мало ли он
дарил тебя и жемчугом, и золотом, и дорогими парча
ми, и меня старуху вспомнил. Легко ль, подумаешь!
отсыпал мне, голубчик, пятьдесят золотых кораблеви
ков 5 да на три телогреи заморского штофа подарил.
И этакой суженый тебе не JIIOб ! Эх, матушка Анастасъя
Тимофеевна! не гневи господа бога! И что в нем охаить
можно? Собою молодец: такой дородный, осанистый!
Ну, право, сродясь лучше не видала; разве только . . .
и то навряд - вот тот молодой барин, что к Спасу на
Бору к обедне ходил - помнишь? .. такой еще богомоль
ный; всегда, бывало, придет прежде нас и станет у ле
вого клироса . . . Что, боярышня, повеселей стала! То-то
же! слушайся нас, старух! Самой будет радостно, как
на твоего муженька станут все засматриваться. . . Ну
вот, опять нахмурилась! О, ох, родимая! Обошел тебя
дурной человек! . . Да вот посмотрим, что-то бог даст
сегодня!
- Анюта,- сказала Анастасья одной молодой
и прекрасной девушке, которая ближе всех к ней си
дела,- спой эту песню . . . ты знаешь . . . ту, что я так
JIIO бJIIO .
Анюта, не переставая вьШIИВ ать в пяльцах, запела
тихим, но весьма приятным голосом:
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Не сиди, мой друr, поздно вечером,
Ты не жги свечи воску ярого,
Ты не жди меня до полуночи!

А:к, проШJIИ, проШJIИ
Наши красны дни;
Наши радости
Буйвый ветр унес!
Мне отец родвой
И родная мать
Под венец идти
Не с тобой велят.
Не горят в небесах
По два солнышка 
Не JJЮбить двух разов
Добру молодцу! . .
Я послушаюсь
Оrца, матери:
Под венец пойду
Не с тобой, душа
Обвенчаюся:
Я с ивой женой:
Я с ивой женой 
С смертью раннею! . .
Н е ручей журчит,
Не река шумит:
Льются слезы
Красной девицы;
Во слезах она
Слово молвила:
«А:к ты милый мой!
Ты сердечный друr !
Не жилица: я
На белом свету! . .
Нет у горлинки
Двух голубчихов 
Нет у девицы
Милых двух друщков!
..•

.. »

Не сидит она поздно вечером,
А горит свеча воску ярого:
На столе стоит нов тесовый гроб 
Во гробу лежит красна девица!

Перестанъ, АнНушка,- сказала Власьевна.- Ты
и на здорового человека тоску нагонишь . Что это, про
сти господи! словно п анихиду поешь !
Тут вошла одна пожил ая женщина и шепнула ей
что-то на ухо.
- Хорошо, хорошо! - отвечала Власьевна.- Ска
жи ему, чтоб он подождал. Анастасъя Тимофеевна,4. М. Н. Заrос:кин
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продолжала она,- знаешъ ли что, матушка? у нас на
селе теперь есть прохожий, про которого и невесть что
рассказывают. Уж Кудимыч ли наш не мудрен, да и тот
перед ним язычок прикусил. Позволь ему, сударыня,
словечка два с тобою перемолвить . . . Да поJIНо же, род
ная, головкою мотать! Прикажи ему войти.
- Зачем, мамушка? на что?
- А на то, моя радость, что если он подлинно
человек досужий, то и твоей болезни поможет .
.- Моей болезни . . . Нет, мамушка . . . мне поможет
одна смерть! . .
- И, поJIНо, боярЬIIIIНЯ ! спозаранков умирать соби
раешъся! Ну что, родная, не кликнуть ли его?
- Не надобно.
- Послушай, Анастасья Тимофеевна, ведь государь твой батюшка изв олил приказать: так власть твоя,
сударыня, ослушаться не смею!
- О! если батюшке угодно . . . так позови.
Двери отворились, и наш знакомец, Кирша, вошел
в комнату. Поклонясь на все четыре стороны, он оста
новился у порога.
- Милости просим! - сказала Власьевна.- В доб
рый час! Милости просим! .. Вот наша больная. . .
- Вижу, бабушка,- отвечал Кирша, бросив быстрый взгляд на Анастасью.- Вижу . . Гм, гм!
- Ну, что ты скажешъ, отец мой?
- Что я скажу? . . Гм, гм!
- Ахти! что это, батюшка, ты мычать изв олишъ?
Уж к добру ли?
.

- А вот посмотрим. Мне надобно с вашей боярыш
ней словца два перемолвить, да так, чтоб никто не
слыхал.
- Как? чтоб никто не слыхал?
- Да, да; ворожбе так надобно. Станьте-ка все
поодаль.
- Нельзя ли хоть мне? . .
- Нет, бабушка, никому.
- Ну, ну! быть по-твоему.
отойдемте к дверям.

Вставайте, девушки,

Кирша подошел к Анастасье и попросил ее показать
ему правую руку. Нехотя и с приметным отвращением
98

она исполнила его желание. Кирша, посмотрев прИ
стально на ладонь, сказал вполголоса:
- Анастасья Тимофеевна, я должен объявить
правду: тебя сглазили.
Больная взглянула с презрением на запорожца
и отворотилась.
- Да, да, боярьппня,- повторил важно Кирша.
Тебя, точно, сглазили голубые глаза одного русоволосо
ного молодца. Болезнь твоя вот тут - в сердце.
Бледные ще:ки больной вспыхнули; она взглянула
недоверчиво на Киршу, хотела что-то сказать, но слова
замерли на устах ее.
- Ты нынешней зимой,- продолжал запорожец,
в первый раз встретилась с ним в Москве.
Анастасья вздрогнула, RИНУЛа робкий взгляд во
круг себя и устремила удивленные взоры на Киршу,
который после минутного молчания прибавил весьма
тихо:
- Ты в�дала его почти каждый день в соборной
церкви . . . кажется . . . точно так: у Спаса на Бору.
Больная, отдернув тороплив о свою руку, вскрикну
ла от ужаса.
- Что ты, Анастасья Тимофеевна? - спросила
Власьевна, подбежав к кровати.- Что с тобою?.
- Ничего,- отвечала Анастасья.- Отойди, ма
мушка, отойди!
- Если ты еще хоть раз подойдешь, старуха, то
испортишь все дело,- сказал сердито Кирша.- Стой
вон там да гляди издали! Пожалуй-ка мне опять свою
ручку, боярышня,- продолжал он, когда Власьевна
ото:ш.Л:а прочь.- Вот так . . . гм, гм! Ну, Анастасья Тимо
феевна, тебе жаловаться нечего; если он тебя сглазил,
то и ты его испортила: ты крушишься о нем, а он
тоскует по тебе�
- Смотрите-ка, смотрите! - шепнула Власьевна
девушкам, что это с боярышней делается? Лицо как
жар горит! Ни дать ни взять как бывало прежде . . .
Слава тебе господи!
- Постой-ка, боярьппня,- продолжал после не
большой останов:ки запорожец.- Да у тебя еще другая
кручина, · как · туман осенний, на сердце лежит . . .
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Я вижу, тебя хотят выдать замуж . . . за одного бОJIЬшо
го польского пана . . . Не горюй, Анастасья Тимофеевна!
Этой свадьбы не бывать! Я скажу словца два твоему
батюШRе, так он не повезет тебя в Москву, а твой
жених сюда не приедет: ему скоро будет не до этого.

- Ах, дай-то бог! - вскричала Анастасья, сложив
набожно свои руки.
- Да, да, боярышня. Нынче времена шаткие: кто
сегодня вверху, тот завтра внизу.
- Глядите-ка,- сказала Анюта,- Анастасья Ти
мофеевна плачет, а лицо такое веселое. Что за диво!
- Нишни, Анюта, не мешай! - шепнула Власьев
на, стараясь вслушаться в разговор, который, по-види
мому, становился час от часу занимательнее.
- Однако ж, боярышня ,- продолжал запоро
жец,- ты до тех пор совсем не оправ ишь ся, пока не
увидишь опять того, кто тебя сглазил, и не обойдешь
вместе с ним вокруг церковного налоя.

- С ним! . .- повторила Анастасья трепещущим
голосом.
- Да, да, с ним! И я вижу,- прибавил Кирша,
что это рано или поздно, а будет.
Вольная не могла выговорить ни слова: внезапная
радость оковала уста ее; в немом восторге она устреми
ла к небесам свои взоры. Но вдруг на лице ее изобрази
лось глубокое уныние, глаза померкли, и прежняя
безжизненная бледность покрыла снова ее увядшие
ланиты.
- Нет,- сказала она, отталкивая руку запорож
ца,- нет! .. покойная мать моя завещала мне возлагать
всю надежду на господа, а ты - колдун; языком твоим
говорит враг божий, враг истины. Отойди, оставь меня,
соблазн�ль,- я не верю тебе ! А если б и верила, то
что мне _в этой радости, за которую не моrу и не должна
благодарить спасителя и матерь его, пресвятую богоро
дицу!
- О ! если так, боярьппня,- сказал Кирша,- так
знай же - я не Колдун и ты без греха можешь верить
словам моим.
- Ты не колдун? .. Но кто же ты?
- Для других пока останусь колдуном: без этого
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я не мог бы говорить с тобою; но вот тебе господь бог
порукою, и пусть меня, как труса, выгонят из Неза
мановского куреня или, как убийцу своего брата, ка
зака,- живого зароют в землю 6, если я не такой Же
православный, как и ты.
-Но каким чудом ты мог отгадать то, что знала
я одна и ведал один господь?
- Долго рассказывать, боярышня; да поверь уж
моей совести: право, я не колдун! а все-таки знаю,
что Юрий Дмитрич Милославекий тебя любит, что,
может статься, вы скоро увидите друг друга... Молись
богу и надейся! А что ты не будешь за паном Гонсе
вским, за это тебе ручается Кирша, запорожец, кото
рый знает наверное, что его милости и всем этим
иноверцам скоро придет так жутко в Москве, как зло
му кошевому атаману на раде*, когда начнут его ули
чать в неправде. Где ему о свадьбе думать! О своей
голове призадумается!.. Ну, что, боярышня, полегче
ли тебе?
- Ах... да! - отвечала Анастасья, приложив
к сердцу свою руку.
- Теперь вы можете все подойти,- сказал Кир
ша, оборотись к дверям.
- Ну, что, дитятко мое?..- спросила торопливо
Власьевна, подбежав к больной.
- Ах, мамушка, мамушка! - отвечала, всхлипы
вая, Анастасья.- Боже мой!.. Мне так легко... так
весело!.. Поздравь меня, родная!..- продолжала она,
кинувшись к ней на шею.- Анюта... вы все... подите
ко мне... дайте расцеловать себя!.. Боже мой!.. Боже
мой! Не сон ли это?.. Нет, нет... Я чувствую... мое
сердце... Ах, я дышу свободно! ..
Слезы градом катились из ирелестных очей ее,
устремленных на святые иконы.
- Подите, подите,- сказала она, наконец, тихим
голосом.- Я хочу остаться одна... мне надобно...
я должна... ступайте, милые, оставьте меня одну!
Все вышли в другую комнату.
.
-Ну, батюшка, тебе честь и слава! - сказала
Власьевна запорожцу.- На роду моем такого дива не
·

·
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видывала! С одного разу как рукой снял!.. Теперь смело
проси у боярина чего xoчeiiiЪ.
- .Я за многим не гонюсь,- отвечал Кирша,
и если боярин пожалует мне доброго коня...
- 3а трех не постоит! Да не нужно JШ будет тебе
еще поговорить с Анастасъей Тимофеевной?
- Нет, не надобно. С боярином мне нужно словцо
перемолвитъ, а для нее... постойка-на часок... На вот
тебе...
- Что это, батюшка?.. Сухарь!
- Да, да, сухарь. Смотри: семь дней сряду давай
своей бояръШIНе пить с этого сухаря, что ей самой
вздумается: воды, квасу, меду JШ, все равно.
- Слушаю, батюшка.
- Кружку наJШвай вровень с краями и подноси
левой рукой.
- Слушаю, батюшка.
- Всю неделю сама не пей ничего, кроме воды;
а об наJШвке забудь и думать!
- Как, отец мой! и перед обедом?
- И перед обедом и после обеда. СлышИIIIЪ JШ? ни
капельки!
- Слышу, батюшка, слышу! Ведь я еще не оглохла!
Шесть дней не пить ничего, кроме воды!
- Не шесть, а ровно семь, бабушка.
- Да бИIIIЪ, да! Целую неделю... Делать нечего!
Недаром
говорят,- прибавила
Власьевна
сквозь
зубы,- что все эти колдунъr с причудами. Семь дней!..
легко вымолвить!
Тут двое слуг , войдя поспешно, растворили дверь
настежь, и боярин КручИна вошел в комнату. Все
присутствующие вытянулисъ в нитку и отвесили молча
по низкому по:клону; одна Власьевна, забыв должное
к нему уважение, закричала громким голосом:
- Милости просим, государь Тимофей Федорович!
милости просим!.. Что пожалуеiiiЪ за радостную вес
точку?
- Что ты, старуха, в уме JШ?- сказал боярин.
- Без ума, родимъrй, без ума! Ведь боярышня
совсем выздоровела!
- Возможно JШ?
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- Да, батюшка! изволь сам на нее взглянуть.
Боярин вошел к своей дочери и, поговоря с нею
несколько минут, возвратился назад. Радость, удивле
ние и вместе какая-то недоверчивость изображались на
лице его; он устремил проницательный взгляд на Кир
ту, который весьма равнодушно, хотя и почтительно,
смотрел на боярина.
Как тебя зовут?- спросил, наконец, Кручина.
Киршею, -отвечал запорожец.
Давно ли ты здесь?
С сегодняшнего утра.
Куда идешь?
На мою родину, в Царицын.
Когда ты проходил двором, то повстречался
с слугою боярина Милославекого и говорил с ним. Ты
его знаешь?
Вчера мы ночевали в:tуtесте на постоялом дворе.
- Он объявил, что ты запорожец.
- Да, я запорожский казак; но в Царицыне у меня
отец и мать.
- Не желаешь ли остаться здесь и служить мне?
- Нет, Тимофей Федорович, я хочу пожить дома.
Высокий лоб боярина покрылся морщинами; он
взглянул угрюмо на запорожца и, помолчав несколько
времени, продолжал:
- Ты облегчил болезнь моей дочери: чем могу на
градить тебя?
- Я сгубил моего коня, боярин; а пешком ходить
не привык...
- Выбирай любого на моей конюшне. Я не спраши
�аю тебя, как ты умудрился помочь Анастасье; колдун
ли ты, или обманщик -для меня все равно; но кто
будет мне порукою, что болезнь ее не возвратится? ·ты
должен остаться здесь, пока я не уверюсь в совершен
ном ее выздоровлении.
Нельзя, боярин: я спешу домой.
- Вздор! ты останешься.
- Нет, Тимофей Федорович, не останусь.
Боярин взглянул с удивлением на Киршу. Привык
нув к безусловному повиновению всех его окружающих,
он не мог надивиться дерзости простоrо казака, кото103

рый, находясь совершенно в его власти, осмеливался
ему противоречить.
- ПосмотРим,- сказал он с презрительною улыб
кою,- посмотрим, удастся ли бродяге переупрямитъ
боярина Шалонского!
- Власть твоя, Тимофей Федорович! - продолжал
спокойно Кирша.- Ты волен насильно меня оставить;
но смотри, чтоб после не пенять!
Глаза боярина Кручины засверкали, как у тигра.
- Молчи, холоп! - заревел он громким голоёом.---.
Ты смеешь грозить мне! .. Знаешь ли ты, бродяга, что
я могу всякого колдуна, как бешеную собаку, повесить
на первой осине!
- А разве от этого тебе будет легче,- отвечал
Кирша, устремив смелый взор на боярина,- когда еди
нородная дочь твоя зачахнет и умрет прежде, чем ты
назовешь знаменитого пана Гонсевекого своим зятем?
Боярин побледнел как смерть; он пожирал глазами
запорожца. Несколько минут продолжалось глубокое
молчание, похожее на ту мертвую тишину, которая
предшествует уж�сному громовому удару. Наконец,
- страх потерять единственную дочь, а вместе с ней и все
надежды на блестящую будущность победил в нем
желание наказать дерзкого незнакомца. «Тот, кто изле
чил в несколько минут таким чудесным образом дочь
его, вероятно, мог столь же легко сделать противное>> .
Эта мысль спасла Киршу. Лицо боярина, обезобраЖен
ное судорожными движениями гнева, доведенного до
высочайшей степени, начало мало-помалу принимать
свой обыкновенный мрачный, но спокойный вид. Он
бросил грозный взгляд на всех предстоящих, как будто
желая напомнить им, что дерзость Кирmи не должна
служить для них примером; потом, взглянув довольно
ласково на запорожца, сказал:
- Ну, голубчик, ты не робкого десятка. Добро,
добро! если ты не хочешь остаться, так ступай с боrом!
Я не стаНУ тебя держать.
- Так-то лучше, боярин! - сказал Кирша.- Нева
лею из меня ничего не сделаешь; а за твою ласку
я скажу тебе то, чего силою ты век бы из меня не
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вЫIIЫТал. Авастасью Тимофеевну испортили в Москве,
и если она прежде шести месяцев и шести дней опять
туда приедет, то с не19 сделается еще хуже, и тогда,
прошу не погневаться, никто в целом свете ей не
поможет.
- Шесть месяцев! - вскричал боярин.- Но в бу
дущем месяце я должен непременно ехать с нею в Мо
скву.
- Не езди, Тимофей Федорович!
- Не могу: я дал слово паву ГонсевскоМУ.
- Возьми его назад.
- Нет, я не изменял никогда моему обещанию.
- Ну, воля твоя! Было бы сказано, а там делай что
хочешь.
- Но не знаешь ли ты какого способа?..
- Никакого, боярин. Если ты прежде шести месяцев и шести дней привезешь боярышню в Москву, хоть,.
например, в понедельник, то на той же неделе в пятни
цу будешь ее отпевать.
- Ты лжешь, бездельник!
- А из чего мне лгать, боярин? Гневить тебя
прибыли мало; и что мне до этого, поедешь ли ты
в Москву, или останешься здесь? . Я и знать об этом
не буду.
Боярин призадумался, а Кирша продолжал:
- Я кончил свое дело, Тимофей Федорович; теперь
позволь мне идти.
- Андрюшка!- сказал Кручина одному из слуг.
Отведи его на село к приказчику; скажи, чтоб он уго
стил его порядком, оставил завтра отобедать, а потом
дал бы ему любого коня из моей конюшни и три
золотых корабленика. Да крепко-накрепко накажи
еМУ,- прибавил боярин вполголоса,- чтоб он не спу
скал его со двора и не давал никому, а особливо приез
жим, говорить с ним наедине. Этот колдун мне что-то
очень подозрителен!
Кирша вышел вместе с слугою, и почти в то же
время на боярский двор въехали верхами человек
пять поляков в богатых одеждах; а за ними столько же
польских гусар, вооружение которых, несмотря на свое
великолепие, показалось бы в наше время довольно
чудным маскерадным нарядом. Все гусары были в ла.
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тах и шишаках; к латам сзади приделаны были огромные
крЪIЛЬЯ; по обеим сторонам шишака точно такие же, но
гораздо менее, а за плечъми вместо плащей развевались
леопардовые кожи. Каждый гусар был вооружен пала
шом и длинным дротиком, украшенным цветным фто
гером.
- Вот и пан Тиiикевич. с своими товарищами! сказал боярин Кручина, взглянув в окно.- Но кто это
едет по левую его·сторону?.. Мне помнится, этой красной
рожи я никогда не видывал!
Сказав эти слова, Шалонекий отправился навстречу
к своим гостям, а Вл�сьевна и сенная девушка вошли
_опять в комнату к своей боярышне.
х

Дворецкий и несколько слуг встретили гостей на
крыльце; неуклюжий и толстый поляк, который ехал
возле пана Тишкевича, не доезжая до крыльца, спрыг
нул, или, лучше сказать, свалился с лошади, и успел
прежде всех помочь региментарю сойти с коня. Вероят
но,·каждый из читателей наших знает, хотя по слуху,
известного Санхо-Пансу; но если в эту минуту услужли
вый поляк весьма походил на этого знаменитого коню
шего, то пан Тишкевич нимало не напоминал собою
рыцаря Плачевного образа. Он был среднего роста,
плечист и сидел молодцом на коне. Быстрые движения,
смелый взгляд, смуглое откровенное лицо - все доказы
вало, что пан Тишкевич провел большую часть своей
жизни в кругу бесстрашных воинов, живал под откры
тым небом И-!l'акже-беззаботно ходил на смертную драку,
как на шумный и веселый пир своих товарищей. Трое
других молодцеватых поляков отличались огромными
усами и надменным видом, совершенно противополож
ным добродушию, которое изображалось на открытом
и благородном лице их начальника. Боярин Кручина
встретил гостей в столовой комнате. При виде портрета
польского короля, с известной надписью, ПОJЩRИ взгля
нули с гордой улыбкой друг на друга; пан Тишкевич
также улыбнулся, но когда взоры его встретились со
взорами хозяина, то что-то весьма похожее на презрение
изобразш;rось в глазах его: казалось, он с трудом победил
,
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это чувство и не очень торопился пожать протянутую
к нему руку боярина Кручины. После первых привет
ствий Тишкевич представил хозяину сначала своих
сослуживцев, а потом толстого поляка, который испра
влял при нем с т аким усердием должность коню
шего.
- Этот краснощекий весельчак,- сказал он,- пан
Копычинский, который и без меня бьm бы твоим го
стем, потому что отправлен к тебе гонцом из Москвы
с известием, что царик* убит.
- Как! - вскричал Кручина.- Тушинекий вор?..
- Да! его убили в Калуге, куда он всякий раз
прятался, как медведь в свою берлогу.
- Насилу-то калужане за ум взялись!
- Не :калужане, боярин,- сказал с важным видом
Копычинский,- спроси меня, я это дело знаю: его убил
перекрещенньm татарин Петр Урусов; а калужские
граждане, отомщая за него, перерезали всех татар
и провозгласили новорожденного его сына, под именем
Иоанна Дмитриевича, царем русским.
боярин. - Да
неужели
- Безумные!- вскричал
для них честнее служить внуку сандомирекого воево
ды, чем державному королю польскому'? .. Я уверен, что
пан Гонсевекий без труда усмирит этих крамольников;
теперь Сапега и Лисавекий не станут им помогать... Но
милости просим, дорогие гости! Не угодно ли выпить
и закусить чего-нибудь?
Боярин ввел своих гостей в другую комнату, в кото
рой большой круглый стол уставлен был блюдами с хо
лодным кушаньем и различными водками. Когда гости
закусили, разговор снова возобновился.
- Знаешь ли, боярин,- сказал пап Тишкевич, об
тирая свои усы,- что сегодня поутру мы охотились
в твоих дачах?
- Милости
просим! -отвечал
боярин. - 3аба
вляйтесь, сколько душе вашей угодно.
- И чуть-чуть,- продолжал Тишкевич,- не запа
левали красного зверя.
- Так вам не удалось?
- Вот то-то и досадно! а такие зверьки не часто
попадаются.

* Так называли
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самозв анца.

(Прнм. авrора.)

- Тах что ж, пан? Если хочешь, завтра мы поохо
тимся вместе, и я ручаюсь тебе...
- Не ручайся, боярин: теперь этот зверь далеко.
Мы ловиJШ сегодня одного молодца, который пробира
ется с казною в Нижний-Новгород.
- В Нижний? ..- вскричал Кручина.
- Да, в Нижний,- повторил Тишкевич.- Вот пан
Копычинекий лучше это расскажет; он совсем было
подтенетил его..
- Да,- сказал Копычинский,

вытянув .чарку вод

ки. - Он у меня сквозь пальцев проскользнул. Я за

стал его с двумя провожатыми на постоялом дворе,
верстах в десяти отсюда; с первого взгляда он показал
ся мне подозрительным, вот я и принялся допраши
вать его порядком; он забормотал, сбился в речах
и занес такую околесную, что я тот же час его и за
ворот. Мой парень сначала было расхрабрился, загово
рил и то и се, да я не кто другой! прижал его к стене,
приставил к роже пистолет, крикнул ... трусишка испу
гался и покаялся мне во всем.
- Да ках же ты их упустил?- спросил с нетерпени
ем боярин.
- А вот ках: я велел их запереть в холодную избу,
поставил караул, а сам лег соснуть; казаки мои- нех
их вшисци дьябли везмо! - также вздремнуJШ; тах,
видно, они вылеЗJШ в окно, сеJШ на своих коней, да и до
лесу... Что ж ты, боярин, качаешь головой?- продол
жал Копычинский, нимало не смущаясь.- Иль не ве
ришь? Дали бук*, тах! Спроси хоть пана региментаря.
- На меня не ссылайся, пан,- сказал Тишке
вич,- я столько же знаю об этом, как и боярин, тах
в свидетели не гожусь; а только, мне помнится, ты
рассказывал, что запер их не в избу, а в сени.
- Ну, да не все JШ это равно!- прервал Копычин
ский.- Дело в том, что они ymJШ, а откуда: из сеней
ИJШ из избы, от этого нам не легче. Ках ты прибыл
с своим региментом, то они не могJШ быть еще далеко,
и не моя. вина, если твои молодцы их не изловИJШ.

- У одного из них убИJШ коня,- сказал Тишке
вич,- но зато и у меня лучший налет в регименте
лежит теперь с прострелеиным плечом.
* Ей-богу (польск.).
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- Вылезли в окно... и с оружием! - прошептЗJI
боярин. - А не в примету ли тебе, каковы они собою?
- Один из провожатых- MaJIЪIЙ дородный, ПJIОТ
ный...
:.._ И также вьшез в окно? ..
- У страха очи велики, боярин! и в щелку проле
зешь, как смерть на носу. Другой похож на казака;
а самый-то главный- детина молодой, русоволосый,
высокого роста, JIИЦОМ бел... ИJIИ, может статься:, так
мне показмось: он боJIЬно струсил и побледнел как
смерть, когда я припугнул его пистолетом; одет очень
чисто, в малиновом суконном кафтане...
- Одним словом, - перервм боярин, - точь-в-точь,
как этот молодец, что стоит позади тебя.
Копычинекий обернулся: и, отпрыгнув назад, закри
чм с ужасом:
- Вот он! .. держите! схватите его! .. у него за пазу
хою пистолет!
- Неправда, пан,- сказм с уJIЪiбкою Юрий.- Те
перь со мною нет пистолета: я чужим добром никого не
угощаю.
- Что все это значит? - спросил пан Тишкевич,
растотсуйте мне...
- Прежде всего прошу познакомиться:, - сказЗJI
Кручина. - Это Юрий Дмитрич Милославский; он
прислан ко мне из Москвы с тайным поручением от
пана Гонсевского.
ПоJIЯIСи отвечали довоJIЬно веЖJIИВ о на помон Ми
лославского; а пан Тишкевич, оборотись к Копычинско
му, спросил сердитым голосом: как он смел сочинить
ему такую сказку? Копычинекий не отвечм ни слова;
устреми свои бездушные глаза на Юрия, он стоял как
вкопанный, и тоJIЬко одна лихорадочная дрожь доказы
вма, что несчастный хвастун не совсем еще претворил
ся: в истукана.
- Я вижу, от него толку не добьешься:,- продол
ЖЗJI Тишкевич. - ПотруДись, пан Милославский, рас
сказать нам, как он допытмся: от тебя, что ты везешь
-казну в Нижний-Новгород, как запер тебя и служите
.цей твоих в холодную избу и как вы все трое выскочИJIИ
из окна, в которое, чай, и курица не пролезет?
Юрий рассказм им все подробности своей встречи
с Копычинским; разумеется, угощение и жареный гусь
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не были забыты. Паи Тишкевич хохотал от доброго
сердца; но другие поляки, казалось, не очень забавля
лисЪ рассказом Юрия; особливо один, который, закру
чивая свои бесконечные усы, поглядывал исподлобья
вовсе не ласково на Милославского.
- Черт возьми!- вскричал он, наконец,-я не
верю, чтоб какой ни есть поляк допустил над собою так
ругаться!
- И, паи ротмистр!- сказал Тишкевич. - Не все
поляки походят друг на друга.
- Если б я был на месте этого мерзавца,-продол
жал сердитый ротмистр, бросив презрителъный взгляд
на КопъiЧИнского, который пробиралея потихоньку
к дверям комнаты,- то клянусъ моими усами...
- Скорей дал бы себе раздробить череп,- прервал
региментаръ,- чем съел бы гуся! Я в этом уверен так
же, как и в том, что всякий правдивый поляк пораду
ется, когда удалый москаль проучит хвастунишку
и труса, хотя бы он носил кунтуш и назывался поля
ком. Давай руку, паи Милославский! Будем друзьями!
Ты не враг поляков; но если б был и врагом нашим,
я сказал бы то же самое. Мы молодцов любим; с ними
и драться-то веселее! А ты, храбрый паи Копычин
ский... Ага, да он уж дал тягу!.. Тем лучше.. Надеюсь,
боярин, ты не заставишь нас сидеть за одним столом
с этим негодяем; он, я думаю, сытехонек, а если на
беду опять проголодался, то прикажи его накормить
в застолъне; да потешь, Тимофей Федорыч, вели его
попотчевать жареным гусем!.. Кстати, паи,- приба
вил он, обращаясь снова к Юрию,- мы, кажется, поме
нялисъ с тобою конями? Только на твоем нед алеко _
уедешь: он и теперь еще лежит в лесу, на большой
дороге... Нет, нет,- продолжал он, не давая отвечать
Юрию,- дело кончено; я плохой барышник, вот и все
тут! В мей на здоровье моим конем. Не ты виноват,
что я поверил этому хвастуну Копычинскому, который
дьлжен благодарить бога за то, что не висит теперь
между небом и землею; а не мmюватъ бы ему этих
качелей, если б мои молодцы подстрелили самого тебя,
а не твою лошадь.
- Позволь спросить, паи региментаръ,-сказал
Юрий,- что сделалось с одним из моих провожатых,
который остался пешим в лесу?
...
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- Он, я думаю, и теперь еще разгуливает по лесу.
- Так он уцелел?.. Слава богу!
- Да, уцелел. Этот мошенник подбил глаз моему
слуге, увел моего коня и подетрелил лучшего моего
налета; но я не сержусь на него. Если б ему нечем было
заменить твоей убитой лошади, то вряд ли бы я теперь
с тобою познакомился.
Меж тем число гостей значительно умножилось при
ездом соседей Шалонского; большая часть из них бьmи:
поместные дети боярские, человек пять жильцов
и только двое родословших дворян: Лесута-Храпунов
и 3амятня-Опалев. Первый занимал некогда при дво
ре царя Феодора Иоанновича значительный пост
стряпчего с ключом 7. Наружность его не имела ничего
замечательного: он бьт небольтого роста, худощав и,
несмотря на осанистую свою бороду и величавую по
ступь, не походил нимало на важного царедворца; он
говорил беспрестанно о покойном царе Феодоре Иоанно
виче для того, чтобы повторять как можно чаще, что
любимым его стряпчим с ключом был Лесута-Храпу
нов. Второй, 3амятня-Опалев, бывший при сем царе
думным дворянином, обещал с первого взгляда гораздо
более, чем отставной придворный: он бьт роста высоко
го и чрезвычайно дороден; огромная окладистая боро
да, покрывая дебелую грудь его, опускалась до самого
пояса; все движения его бьти медленны; он говорил
протяжно и с расстановкою. Служив при одном из
самых набожных царей русских, Замятия-Опалев при
вык употреблять в разговорах, кстати и некстати, изре
чения, почерпнутые из церковных книг, буквальное
изучение которых бьто в тогдашнее время признаком
отличного воспитания и нередко заменяло ум и даже
природные способности, необходимые для государ
ственного человека. Борис Феодорович Годунов, умея
ценить людей по их достоинствам, вскоре по восше
ствии своем на престол уволил их обоих от службы.
С тех пор из укло�ивых придворных они преврати
лись в величайших, хотя и вовсе не опасных, врагов
правительства. Все, что ни делалось при дворе, стано
вилось предметом их всегдашних порицаний; призна
ние Лжедимитрия царем русским, междуцарствие,
вторжение врагов в сердце России - одним словом: все
бедствия отечества были, по их мнению, следствием
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оказавной им несправедливости. «Когда б блаженной
памяти царь Феодор Иоаннович здравствовал и Лесу
та-Храпунов был на своем месте,- говаривал отстав
ной стряпчий,- то Гришка Отрепьев не смел бы и по
думать назваться Димитрием». «Если б дворянин Опа
лев заседал по-прежнему в царской думе,- повторял
беспрестанно Замятия,- то не поляки бы были в Мо
скве, а русские в Кракове. Но,- прибавлял он, всегда
с горькой улыбкою,- блажен муж, иже не иде на совет
нечестивых!>> В царствование Лжедимитрия, а потом
Шуйского оба заштатные чиновника старалисъ опять
попасть ко двору; но попытки их не имели успеха, и они
решилисъ пристать к партии боярина Шалонского, ко
торый обнадежил Лесуту, что с присоединением России
к польской короне число сановников при дворе короля
Сигизмунда неминуемо удвоится и он не только займет
при оном место, равное прежней его степени, но даже,
в награду усердной службы, получит звание одного из
дворцовых маршалов его польского величества. А За
мятню-Опалева уверил, что он непременно будет засе
дать в польском сенате, в котором по уничтожении
думы учредятся места сенаторов по делам, касающим
ся до России.
Когда хозяи:ц познакомил этих двух отставных са
новников с поляками, .Замятия после некоторых при
ветствий, провзнесенных со всею важностью будущего
сенатора, спросил пана Тишкевича: не из Москвы ли он
идет с региментом?
- Из Москвы,- отвечал отрывисто поляк, которо
му надутый вщf Опалева с первого взгляда не понра
вился.
- Итак, справедливо,- спросил в свою очередь Ле
сута-Храпунов,- что в Москве целовали крест не свет
лейшему королю Сигизмунду, а юному сыну его Вла
диславу?
..,... Справедливо.
- Хороши же там сидят головы! - воскликнул
Замятия.- «Горе тебе, граде, в нем же царь твой
юн!» - вещает иремудрый Соломон; да и чего ждать от
бояр, которые заседали в думе при злодее Годунове?
- Для чего же ты не едешь сам в Москву? 
сказал насмешливо паи Тишкевич.- Ты бы их наста
вил на путь истинный.
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- Чтоб я стал якшаться с этими малоумными?..
Сохрани господи! .. Недаром говорит Сирах: «Касаяйся
смоле очернится, а приобщайся безумным, точен им
будет>> .
- Вот то-то и есть! - подхватил Лесута.- При бла
женной памяти царе Феодоре Иоанновиче были голо
вы, а нынче... Да что тут говорить!.. Когда я служил
при светлом лице его, в сане стряпчего с ключом, то
однажды его царское величество, идя от заутрени,
изволил мне сказать...
- Ты расскажешь нам это за столом,- перервал
хозяин.- Милости просим, дорогие гости! чем бог по
слал!
Все вышли снова в столовую, в которой накрытый
цветною скатертью стол уставлен был множеством раз
личных кушанъев. Все блюда, тарелки и чаши были
оловянные; но напротив стола в открытом поставце
расставлены были весьма красиво: серебряные ковши,
кубки, стопы, чары и братины. Против каждых двух
приборов стояли также серебряные сосуды: один с со
лью, другой с перцем, а третий, стеклянный, с уксусом.
Лучшим и роскошнейшим блюдом был жареный па
влин; им и начался обед; потом стали подавать лапшу
с курицею, ленивые щи, разные похлебки, пирог с бара
ниной, курник, подсыпанный яйцами, сырники и раз
личные жаркие. Множество блюд составляло все вели
колепие столов тогдашнего времени; впрочем, предки
наши были неприхотливы и за столом любили только
одно: наедаться досыта и напиваться до упаду. Обед
оканчивался обыкновенно закусками, между коими за
нимали первое место марципаны, цукаты, инбиръ в па
токе, шептала и леденцы; пряники и коврижки, так же
как и ныне, подавались после обеда у одних простолю
динов и бедных дворян.
Когда все наелисъ, началась попойка. Сколько
Юрий, сидевший подле пана Тишкевича, ни отказывал
ся, но принужден бы был пить не менее других, если б,
к счастию, не мог ссылаться на пример своего соседа,
. который решительно отказался пить из больших куб
ков, и хотя хозяин начинал несколько раз хмуриться,
но из уважения к региментарю оставил их обоих в по
кое и выместил свою досаду на других. Один седой
ЖИЛеЦ не ДО'ПИЛ СВОеГО кубка, боярин принудил его
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самого вылить себе остаток меда на голову; боярскому
сыну, который отказался выnить кружку налив ки, ве
лел насильно ВJIИТЪ в рот большой стакан полъmной
водки и хохотал во все горло, когда несчастный гость,
задыхаясь и почти без чувств, повалился на пол. Ме
жду тем и пан Тишкевич, несмотря на свою умерен
ность, стал поговаривать веселее.
- Боярин! - сказал он.- Если б супруга твоя
здравствовала, то, верно б, не отказалась поднести нам
по чарке вина и допустила бы взглянуть на светJIЫе
свои очи; так нельзя ли нам удостоиться присутствия
твоей прекрасной дочери? У вас, может быть, не в обы
чае, чтоб девицы показывались гостям; но ведь ты
боярин, почти наш брат поляк: дозволь полюбоваться
невестою пана Гонсевского.
- И выпить из башмачка ее,- прибавил усатый
ротмистр,- за здравие знаменитого жениха и счастли
вое окончание веселья.
Она не очень здорова,- отвечал Кручина.
Мы все тебя об этом просим! - закричали поляки.

Быть по-вашему,- сказал хозяин, подозвав
к себе одного служителя, который, выслушав приказа
ние своего господина, вышел поспешно вон из комнаты.
- А скоро ли, боярин, веселье? - спросил регимен
тарь.
- Я хотел бьmо в будущем месяце ехать в Мо
скву...
- Не советую: там что-то все не ладится; того
и гляди начнется такая попойка, что и у трезвых
в голове зашумит.
- Как так! - сказал Лесута-Храпунов.- Да разве
не вы господа в Москве?
Да, покамест! - отвечал Тишкевич.- Войти-то
в нее мы вошли...
- «В граде крепкий вниде премудрый,- перервал,
заикаясь, Опалев,- и разруши утверждение, на неже
надеяшася нечестивии!>>
- Вот то-то и худо, что не вовсе разрушили,
продолжал Тишкевич.- Ну, да что об этом говорить!
Наше дело рубиться, а об остальном знают лучше нас
старшие.
И ведомо так,- сказал Лесута.- Когда я бЪIJI
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стряпчим с ключом, то однажды блаженной памяти
царь Феодор Иоаннович, идя к обедне, изволил ска
зать мне: «Ты, Лесута, малый добрый, знаешь свою
стряпню, а в чужие дела не мешаешься>> . В другое
время, как он изволил отелутать часы и я стал ему
докладывать, что любимую его шапку попортила
моль...
- Не о шапке речь,- перервал хозяин,- изволь
допивать свой кубок! Да и ты, любезный сосед,- про
должал он, обращаясь к Замятие,- прошу от других
не отставать. Допивай... Вот так! люблю за обычай!
Теперь просим покорно вот этого...
- Ни, ни, боярин! - отвечал Замятия, с трудом
пошевеливая усами,- сказано бо есть: «Не упивайся

ВИНОМ>>.

- Да это не вино, а н алив ка!
- Ой ли! Ну, если так, пожалуй! Наливку пить
закон не претит.
- Вестимо, нет,- примолвил Лесута.- Покойный
государь, Феодор Иоаннович, всегда, отслушав вечер
ню, изволил выкушиватъ чарку вишнев:ки, которую
однажды поднося ему на золотом подносе, я сказал...
- Моя хоть и не на золотом подносе,- перервал
хозяин,- а прошу прикуmать! .. Ну что, какова?
- «Не красна похвала в устах грешника>> ,- глаго
лет премудрый Сирах,- сказал Замятия, ocyma свой
кубок,- а нельзя достойно не восхвалить: наливка, ей
же-ей, преизрядная!
Когда к концу обеда все гости порядком подгуля
ли, боярин Кручина велел снова наполнить серебря
ные стопы и сказал гром:ким голосом_:
- Кто любит Кручину-Шалонского, тот за мной! ..
. За здравие победителей Смоленска!
- Виват! - закричали поляки.
- Да здравствуют все неустрашимые воины! примолвил Тишкевич, подняв кверху свой кубок.
Все гости, кроме Юрия, осушили свои стопы.
- Пей, Юрий Дмитрич! - закричал боярин.
- Я пью на погибель врагов, а смоляне - русские
и братья н аши,- отвечал спокойно Юрий.
- Твои, а не мои,- возразил Кручина, бросив
презрительный взгляд на Юрия.- Бунтовщики и кра
мольники никогда не будут братьями Шалонского.
__
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- Жаль, молодец,- сказал Тишкевич, пожав руку
Юрия,- жаль, что ты не наш брат поляк!
Угрюмое чело боярина Кручины час от часу стано
вилось мрачнее: несколько минут продолжалось общее
молчание: все глядели с удивлением на дерзкого юно
шу, который осмелив ался столь явно противоречить
и не повиноваться грозному хозяину.
- Посмотрим, как ты не выпьешь теперь! - про
шептал, наконец, сквозь зубы боярин. Он спросил позо
лоченный кубок и, вылив в него полбутылки мальва
зии, встал с своего места, все последовали его примеру.
- Ну, дорогие гости! - сказал он.- Этот кубок
должен всех обойти. Кто пьет из него,- прибавил он,
бросив грозный взгляд на Юрия,- тот друг наш; кто не
пьет, тот враг и супостат! За здравие светлейшего,
державнейmего Сигизмунда, короля польского и царя
русского! Да здравствует!
- Виват! - воскликнули поляки.
- Да здравствует,- ·повторили все русские, кроме
Юрия.
- «И да расточатся врази его! - заревел басом
Замятня-Опалев.- Да прейдет живот их, яко след
облака и яко мгла разрушится от луч солнечных».
- Аминь! - возгласил хозяин, опрокинув осушен
ный кубок над своей головою.
Юрий едва мог скрывать свое негодование: кровь
кипела в его жилах, он менялея беспрестанно в лице;
правая рука его невольно искала рукоятку сабли, а ле
вая, крепко прижатая к груди, казалось, хотела удер
жать сердце, готовое вырваться наружу. Когда очередь
дошла до него, глаза благородного юноши заблистали
необыкновенным огнем; он окинул беглым взором всех
пирующих и сказал твердым голосом:
- Боярин, ты предлагаешь нам пить за здравие
царя русского; итак, да здравствует Владислав, закон
ный царь русский, и да погибнут все изменники и враги
отечества!
- Стой, Милославский! - закричал хозяин.- Или
пей, как указано, или кубок мимо!
- Подавай другим,- сказал Юрий, отдавая кубок
дворецкому.
- Слушай, Юрий Дмитрич! - продолжал боярин
с возрастающим бешенством.- Мне уж надоело твое
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упрямство; с своим уставом в чужой монастырь не
заглядывай! Пей, как все пьют.
- Я твой гость, а не раб,- отвечал Юрий.- При
казывай тому, кто не может тебя ослушаться.
- Ты будешь пить, дерзкий мальчишка! - проши
пел, как змей, дрожащим от бешенства голосом Кручи
на.- Да, клянусъ честию, ты выпьешь или захлеб
нешься! Подайте кубок! .. Гей, Томила, Удалой, сюда!
Двое огромного роста слуг, с зверскими лицами,
подошли к Юрию.
- Боярин! - сказал Милославский, взглянув през
рительно на служителей, которые, казалось, не слиш
ком охотно повиновалисъ своему господину.- Я без
оружия, в твоем доме... и если ты хочешь прослыть
разбойником, то можешь легко меня обидеть; но не
забудь, боярин: обидев Милославского, берегись оста
вить его живого!
- В последний раз спрашиваю тебя,- продолжал
едва внятным голосом Шалонский,- хочешь ли ты
волею пить за здравие Сигизмунда, так, как пьем мы
все?
- Нет.
- Пей, говорю я тебе! - повторил Кручина, устремив на Юрия, как раскаленный уголь, сверкающие
глаза.
- Милославекие не изменяли никогда :uи присяге,
ни отечеству, ни слову своему. Не пью!
- Так влейте же ему весь кубок в горло! - заревел
неистовым голосом хозяин.
- Стойте! - вскричал пан Тишкевич.- Стыдись,
боярин! Он твой гость, дворянин; если ты позабыл это,
то я не допущу его обидеть. Прочь, негодяи! - приба
вил он, схватясъ за свою саблю,- или ... клянусъ честию
польского солдата, ваши дурацкие башки сей же час
вылетят за окно!
Оробевшие слуги отступили назад, а боярин, зады
хаясь от злобы, в продолжение нескольких минут не
мог вымолвить ни слова. Наконец, оборотись к поляку,
сказал прерывающимся голосом:
- Не погневайся, пан Тишкевич, если я напомню
тебе, что ты здесь не у себя в регименте, а в моем дому,
где, кроме меня, никто не волен хозяйничать.
- Не взыщи, боярин! я привык хозяйничать вез117

де, где настоящий хозяин не помнит, что делает. Мы,
поляки, можем и должны желать, чтоб наш король был
царем русским; мы приснгали Сигизмунду, но Милос
лавекий целовал крест не ему, а Владиславу. Что будет,
то бог весть, а теперь он делает то, что сделал бы и я на
его месте.
Казалось, боярин Кручина успел несколько пораз
мыслить и догадаться, что зашел CJIИIIIROM далеко;
помолчав несколько времени, он сказал довольно спо
койно Тишкевичу:
- Дивлюсь, пан, как горячо ты защищаешь недру
га твоего государя.
- Да, боярин, я грудью стану за друга и недруга,
если он молодец и смело идет на неравный бой; а не
заступлюсь за труса и подлеца, каков пан Капычин
с:кий, хотя б он был родным моим братом.
- Но неужели ты поверил, что я в самом деле
решусь обидеть моего гостя? И, пан Тишкевич! Я хотел
только попугать его, а по мне, пожалуй, пусть пьет хоть
за здравие татарского хана: от его слов никого не
убудет. Подайте ему кубок!
Юрий взял кубок и, оборотись к хозяину, повторил
снова:
- Да здравствует законный царь русский, и да
погибнут все враги и предатели отечества!
- Аминь! - раздался громкий голос за дверьми
столовой.
- Что это значит? - закричал Кручина.- Кто ос
мелился?.. Подайте его сюда!
Двери отворились, и человек средних лет, босиком,
в рубище, подпоясанный веревкою, с растрепанными
волосами и всклоченной бородою, в два прыжка очутил
ся посреди комнаты. Несмотря на нищенскую его оде
жду и странные ухватки, сейчас можно бьто догадать
ся, что он не сумасшедший: глаза его блистали умом,
а на благообразном лице выражалась необыкновенная
кротость и спокойствие души.
- Ба, ба, ба, Митя! - вскричал 3амятня-Опалев,
который вместе с Лесутой-Храпуновым во все продол
жение предыдущей сцены наблюдал осторожное молча
ние.- Как это бог тебя принес? Я думал, что ты
в Москве.
- Нет, Гаврилыч,- отвечал юродивый,- там душ118

но, а Митя любит простор. То ли дело в чистом поле!
Молись на все четыре стороны, никто не помешает.
Зачем впустили этого дурака? - сказал Кручина.
Кто он таков? - спросил Тишкевич.
- Тунеядец, мироед, который бог знает почему
просльm юродивым.
- Не выгоняй его, боярин! Я никогда не видывал
ваших юродивых: послушаем, что он будет говорить.
- Пожалуй; только у меня есть дураки гораздо его
забавнее. Эй ты, блаженный! зачем ко мне пожаловал?
- Соскучился по тебе, Федорыч,- отвечал Ми
тя.- Эх, жаль мне тебя, видит бог, жаль! Худо, Федо
рыч, худо!.. Митя шел селом да плакал: мужички
испитые, церковь на боку... а ты себе на уме: попива
ешь да бражничаешь с приятелями! .. А вот как все
проешь да выпьешь, чем-то станешь угощать неждан
ную гостью?.. Хвать, хвать - ан в погребе и вина нет!
Худо, Федорыч, худо!
- Что ты врешь, дурак?
- Так, Федорыч, Митя болтает что ему вздумается, а смерть придет, как бог велит... Ты думаешь- со
двора, а голубушка - на двор: не успеешь стола на
крыть... Здравствуй, Дмитрич,- продолжал он, подой
дя к Юрию.- И ты здесь попиваешь?.. Ай да молодец! ..
Смотри не охмелей!
- Мне по�нится, Митя, я видал тебя у покойного
батюшки? - сказал ласково Юрий.
- Да, да, Дмитрич. Жаль тезку: раненько умер; при
нем не залетать бы к коршунам ясному соколу. Жаль
мне тебя, голубчик, жаль! Связал себя по pyюll\1, по_
ногам! .. Да бог милостив! не век в кандалах ходить! ..
Побывай у Сергия - легче будет!
- Эй ты, Митя! - сказал Тишкевич,- полно гово
рить с другими. Поговори со мной.
- А что мне говорить с тобою? Вишь ты какой
усатый! ... Боюсь!
- Не бойся! .. На-ка вот тебе! - продолжал поляк,
подавая ему серебряную монету.
- Спасибо!.. На что мне?.. Я ведь на своей стороне:
с голоду не умру; побереги для себя: ты человек заез
жий.
- Возьми, у меня и без этой много.
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- Ой JШ? Смотри, чтоб достало! Погостиmь, пого

стиmь, да надо же в дорогу... Не бJШзко место, не скоро

до дому дойдешь. Да еще неравно и проводы будут...
Береги денежку на черный день!
- Я черных дней не боюсь, Митя.
- И я, брат, в тебя! Не боюсь ничего; пришел
незваный, да и все тут! .. А как хозяин погонит, так
давай бог ноги!
- И давно пора! - сказал Кручина, которому весь
ма не нравИJШсь двусмысленные слова юродивого.
Убирайся-ка вон, покуда цел!
- Пойду, пойду, Федорыч! Я не в других: не стану
дожидаться, чтоб меня в шею протолкаJШ. А жаль мне
тебя, голубчик, право жаль! То-то вдовье дело! .. Некому
тебя ни прибратъ, ни прихоJШТЪ! .. Смотри-ка, сердеч
ный, как ты замаран! .. чернехонек! .. местечка белень
кого не осталось! .. Эх, Федорыч, Федорыч! .. Не век жить
неумойкою! Пора прибраться! .. Захватит гостья немы
того, плохо будет! - Я не хочу понимать дерзких речей твоих, безум
ный! .. Пошел вон!
- Послушай-ка, Гаврилыч! - продолжал юроди
вый, обращаясь к 3амятне.- Ты книжнъ1й человек;
где биmь это говорится: « Сеявый злая, пожнет злая»?
- В притчах Соломоновых,- отвечал важно 3а
мятня,- он же, премудрый Соломон, глаголет: «Не сей
на браздах неправды, не имаши пожати ю с седмери
цей».
- Слышишъ JШ, Федорыч! что говорят умные
люди? А мы с тобой дураки, не понимаем, как не
понимаем!
- Вон отсюда� бродяга! или я размозжу тебе голову!
_
- Бей, Федорыч, бей,! А Митя все-таки свое будет
говорить... Бедненький ох, а за бедненьким бог! А как
Федорычу прИдется охатЬ, то-то худо будет!.: Он заоха
ет, а мужички его вдвое... Он закричит: «Господи поми
луй»... а в тысячу rолосов завопят: «Он сам никого не
миловал»... Так знаешь JШ что, Федорыч? из-за других
то тебя вовсе не сльiшно ·будет! .. Жаль мне тебя, жаль!
- Молчи, змея!- вскричал боярин, вскочив из-за
стола. Он замахнулся на юродивого, который, сложа
крестом руки, смотрел на него с вицом величайшей
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кротости и душевного соболезнования; вдруг двери во
внутренние покои растворились, и кто-то rромко
вскрикнул. Боярин вздрогнул, с испуганным видом
поспешил в другую комнату, слуги начали суетиться,
и все гости повскакали с своих мест. Юрий сидел против
самых дверей: он видел, что пышно одетая девица,
покрытЭ:Я с головы до ног богатой фатою, упала без
чувств на руки к старухе, которая шла позади ее.
В минуту общего смятения юродивый подбежал
к Юрию.
- Смотри, Дмитрич! - сказал он,- крепись... Тер-пи!.. Стерпится - слюбится! Ты постоишь за правду,
а тезка-то, вон там, и заговорит: «Ай да сынок! утешил
мою душеньку! .. » Прощай покамест! .. Митя будет мо
литься боrу, молись и ты! .. Он не в нас: хоть и высоко,
а все слъшшт! .. а у ТроиЦы-то, Дмитрич! у Троицы...
раздолье, есть где помолиться! .. Не забудь! ..- Сказав
сии слова, он выбежал вон из комнаты.
Юрий едва слЪШiал, что говорил ему юродивый; он
не понимал сам, что с ним делалось: голос упавшей
в обморок девицы, вероятно дочери боярина Кручины,
проник до глубинъх его сердца: что-то знакомое, близкое
душе его отозвалось в этом крике, который, казалось
Юрию, походил более на радостное восклицание, чем на
вопль горести. Он не смел мыслить, не смел надеяться:
но против воли Москва, Кремль, Спас на Бору и пре
красная незнакомка представились его воображению.
Более получаса боярин не показывался, и когда он
вошел обратно в столовую комнату, то, несмотря на то
что весьма скоро притворил дверь в соседственный
покой, Юрий успел разглядеть, что в нем никого не
было, кроме одного высокого ростом служителя, спе
шившего уйти в противоположные двери. Милославеко
му показалось, что этот служитель походит на челове
ка, замеченного им поутру в боярском саду.
- Дочь моя,- сказал Шалонекий папу Тишкеви
чу,- весьма жалеет, что не может тебя видеть; она не
совсем еще здорова и очень слаба; но надеюсь, что
скоро...
- Заалеет опять, как маков цвет,- перервал Лесута
Храпунов.- Нечего сказать, всякий позавидует папу
Гонсевскому, когда Анастасъя Тимофеевна будет его
супругою.
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- «Жена доблия веселит мужа своего,- примол
вил Замятия,- и лета его исполнит миром».
- Да будет по глаголу твоему, сосед! - сказал
с улыбкою Кручина.- Юрий Дмитрич,- продолжал он,
подойдя к Милаславскому,- ты что-то призадумался...
Помиримся! Я и сам виню себя, что некстати погоря
чился. Ты целовал крест сыну, я готов присягнуть
отцу - оба мы желаем блага нашему отечеству: так
ссориться нам не за что, а чему быть, тому не мино
вать.
Юрий, в знак примирения, подал ему руку.
- Ну, дорогие гости,- продолжал боярин, - теперь
милости просим повеселиться. Гей, наливайте кубки!
подносите взварец*, да песенников - живо!
Толпа дворовых, одетых по большей части в охотни
чьи платья польского покроя, вошла в комнату. Ин
струментальную часть хора составляли: гудок, балалай
ка, рожок, медные тазы и сковороды. По знаку хозяина
раздались удалые волжские песни, и через несколько
минут столовая комната превратилась в настоящий
цыганский табор. Все приличин были забыты: пьяные
господа обнимали пьяных слуг; некоторые гости ревели
наразлад вместе с песенниками; другие, у которых ноги
были тверже языка, приплясывали и кривлялись, как
рыночные скоморохи, и даже важны й Замятия-Опа
лев несколько раз приподнимался, чтоб проплясать
голубца; но видя, что все его усилия напрасны, пробор
мотал: «Сердце мое смятеся, и остави мя сила моя!>>
Паи Тишкевич хотя не принимал участия в сих отвра
тительных забавах, но, казалось, не скучал и смеялся
, от доброго сердца, смотря на безумные потехи других.
Напротив, Юрий, привыкший с младенчества к благо
честию в доме отца своего, ожидал только удобной
минуты, чтобы уйти в свою комнату; он желал этого
тем более, что день клонился уже к вечеру, а ему
должно было отправиться чем свет .в дорогу.
Громкие восклицания возвестили появление плясу
нов и плясуньев. Бесстыдство и разврат, во всей безоб
разной нагот е своей, представились тогда изумленным
* Горячий напиток, род пунша, в состав которого входили: mmo,
мед, вино и прнные коренья. В Малороссии и до сих пор еще
в употреблеиин сей национальный пунш под именем варенухи.

(Прим. автора.)
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взорам Юрия. Он не смел никогда и помыслить, чтоб
человек, созданный по образу и подобию божию, мог
унизиться до такой степени. Все гости походили на
беснующихся; их буйное веселье, неистовые вопли,
обезображенные вином лица - все согласовалось с от
вратительным криком полупьяного хора и гнусным
содержанием развратных песен. Боярину Кручине по
казалось, что один из плясунов прыгает хуже обыюю
венного.
- Эге, АндрюШRа! - закричал он,- да ты никак
стал умничать? Погоди, голубчик, у меня прибан ишь
провору! Гей, Томила! Удалой! в плети его!
Приказание в ту ж минуту было исполнено.
- Что, брат?- сказал с громким хохотом Кручина
несчастному плясуну, которого жалобный крик сливал
ся с веселыми восклицаниями пирующих.- Никак под
эту песенку ты живее поплясываешь!.. Катай его! ..
Юрий хотел было умилостивить барина; но он не
стал его слушать, а Замятия-Опалев закричал:
- Не мешайся, молодец, не в свои дела! Писано
есть: <<Непокорливому рабу сокруши ребра>>; и Сирах
глаголет: <<Пища и жезлие и бремя ослу; хлеб и наказа
ние и дело рабу».
- Но он же, премудрый Сирах, вещает,- пер ервал
Лесута, радуясь, что может также похвастаться своей
ученостью ,- <<Не буди излишен над всякою плотню
и без суда не сотвори ни чесо же>> . Это часто изволил
мне говаривать блаженной памяти царь Феодор Иоан
нович. Как теперь помню , однажды, отстояв всенощ
ную, его царское величество...
- Верно, пошел спать, - перервал Тишкевич.
Кажется, и нам пора. Прощай, боярин! Пусть мои
товарищи веселятся у тебя хоть всю ночь, а я привык
вставать рано, так мне пора на покой.
Хозяин не стал удерживать региментаря и Милос
лавского, который также с ним распрощался. Комната,
где до обеда отдыхал Юрий, назначена была полякам ,
а ему отвели покой в отдаленном домике, на другом
конце двора. Он нашел в нем своего слугу, который, по
видимому, угощен был не хуже своего господина и едва
стоял на ногах. Милославский, помолись богу, раздел
ся без помощи Алексея и прилег на мягкую перину; но
сон бежал от глаз его: впечатление, произведенное на
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Юрия появлением боярской дочери, не совсем еще
изгладилось; мысль, что, может быть, он провел весь
день под одною кровлею с своей прекрасной незнаком
кой, наполняла его дуmу каким-то грустным, неизъяс
нимым чувством. Но вскоре самая простая мысль
уничтожила все его догадки: он много раз видал свою
незнакомку, но никогда не слышал ее голоса, следова
тельно, если б она была и дочерью боярина Кручины,
то, не увидав ее в лицо, он не мог узнать ее по одному
только голосу; а сверх того, ему утешительнее было
думать, что он ошибся, чем узнать, что его незнаком
ка - дочь боярина Кручины и невеста пава Гонсевско
го. Мало-помалу успокоилось волнение в крови его,
воображение охладело, и Юрий, наконец, заснул креп
ким И СПОКОЙНЬIМ СНОМ.

ЧАСТЬ ВТ ОРАЯ

1

Порядок нашего повествования требует, чтоб мы
возвратились несколько назад. Читатели, вероятно, не
забыли, что Кирша, поддержав с честию славу искусно
го колдуна, отправился в прон ожании одного слуги
обратно в дом приказчика. Ему хотелось выведать,
долго ли пробудет Юрий в доме боярина Шалонекого
и когда оставит его, то по какой отправится дороге.
Кирша был удалой наездник, любил подраться, попить,
побуянить; но и в самом пылу сражения щадил безо
ружного врага, не забавлялся, подобно своим товари
щам, над пленными, то есть не резал им ни ушей, ни
носов, а только, обобрав с ног до головы и оставив
в одной рубашке, отпускал их на все четыре стороны.
- Правда, это случалось иногда зИмою , в трескучие моро
зы; но зато и летом он поступал с ними с тем же самым
милосердием и терпеливо сносил насмешки товарищей,
которые называли его отцом Киршею и говорили, что
он не запорожский казак, а баба. Вечно мстить за
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нанесенную обиду и никогда не забывать сделанного
ему добра-вот правило, которому Кирша не изменял
во всю жизнь свою. Юрий спас его от смерти, и он готов
был ежедневно подвергать свою жизнь опасности, чтоб
оказать ему хотя малейшую услугу; а посему и не
удивительно, что ему весьма хотелось знать: скоро ли
и куда поедет Юрий? Когда он сошел с боярского двора,
то спросил своего провожатого: не знает ли он, как
долго пробудет у них Милаславский?
-Не знаю,-отвечал отрывисто слуга.
- А не можешь ли, молодец, спросить об этом у его
служителя?
-Нет.
-Нет? Ну,· если ты не хочешь, так мне можно
с ним поговорить?
-Нет.
- А если я пойду сам искать его?
- Я не пущу тебя.
- А если я тебя не послушаюсь?
- Я' возьму тебя за ворот.
- За ворот! А если я хвачу тебя за это кулаком?
- Я кликну людей, и мы переломаем тебе ребра.
- Коротко и ясно! Так мне никак нельзя его видеть?
-Нет.
- А скажи, пожалуйста: все ли боярские холопи
такие медведи, как ты?
- Попадешься к ним в лапы, так сам узнаешь.
- Спасибо за ласку!
- Неначем.
В продолжение этого разговора они подошли к при
казчиковой избе; слуга, сдав Киршу с �-руки
хозяину, отправился назад. Веселое общество пирую
щих встретило его с громкими восклицаниями. Все уже
знали, каким счастливым успехом увенчалась ворожба
запорожца; старая сенная девушка, бывшая свиде
тельницею этого чудного излечения, бегала из двора во
двор как полоумная, и радостная весть со всеми по
дробностями и прикрасами, подобно быстрому· потоку,
распространилась по всему селу.
- Милости просим! батюшка, милости просим! сказал хозяин, сажая его в передний угол.- Расскажи
нам, как ты вылечил боярышmо? Ведь она точно была
испорчена?
·
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- Да, хозяин , испорчена.
- Правда ли,- спросил ДЬЯR,- что лишь толъко ты
вошел в терем, то Анастасья Тимофеевна залаяла
собакою?
- И, нет, Мемнон Филиппович!-возразил один из
гостей,- Татьяна сказывала, что боярьшmя запела
петухом.
-Ну, вот еще!-вскричал хозяин.-Неправда, она
куковала кукушкою, а петухом не пела!
- Помилуй, Фома Кондратьич! - перервала одна
толстая сваха,-да разве Татьяна не при мне рассказы
вала, что боярьшmя изволила вЬIRJIИКать всеми звери
ными голосами?
- Татьяна врет!-сказал в ажно Кирша.- Когда
я примусь нашептьmать, так у меня хоть какая клику
ша язычок прикусит. Да и пристало ли боярской дочери
лаять собакою и петь петухом! Она не ваша сестра
холопка: будет с нее и того, что почахнет да потоскует.
- Истинно так, милостивец! - примолвил дьяк.
Не пригаже такой именитой боярьшmе быть кликушею ...
Иная речь в нашем быту: наше дело таковское, а их
милость...
- Что толковать о боярах! - перервал приказчик.
Послушай-ка, добрый человек! Тимофей Федорович при
казал тебе выдать три золотых корабленика да жалует
тебя на выбор любым конем из своей боярской конюшни.
- Знаю, хозяин.
-Ну то-то же; смотри не позарься на вороного
аргамака, с белой на лбу отметиной.
- А для чего же нет?
- Он, правда, конь богатый: персидекой породы,
четырех лет и недаром прозван Вихрем- русака на
скаку затопчет...
- Что ж тут дурного?
- А то, что на нем не усидел бы и могучий богатырь
Еруслав Лазаревич. Такое зелье, что боже упаси! Сесть
то на него всякий сядет, толъко до сих пор никто еще не
слезал с него порядком: сначала и туда и сюда, да вдруг
как взовьется на дыбы, учнет передом и задом - батюш
ки-светы! .. хоть кому небо с овчинку покажется!
В продолжение этого рассказа глаза запорожца свер
кали от радости.
- Давай его сюда! - закричал он.- Его-то мне
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и надобно! Черт ли в этих заводских клячах! Подавай
нам из косяка . . . зверя!
- Вот еще что! - сказал приказчик, глядя с удив
лением на восторг запорожца.- Видно, брат, у тебя
шея-то крепка! Ну, что за потеха . . .
- Что з а потеха! Эх, хозяин ! не арканил т ы на
всем скаку лихого коня, не смучивал его в чистом поле,
не приводил овечкою в свой курень, так тебе ли знать
потехи удалых казаков! . . Что за конь, если на нем
и баба усидит!
- Да, да! - шепнул дьяк приказчику.- Ему лег
ко: не сам сидит, черти держут.
Меж тем молодые давно уже скрылись, гости стали
уходить один после другого, и вскоре в избе остались
только хозяин, сваха, дружка и Кирша. Приказчик, по
тогдашнему русскому обычаю 8, которому не следовал
его боярин, старавшийся во всем подражать полякам,
предложил Кирше отдохнуть, и через несколько минут
в избе все стихло, как в глубокую полночь.
Кирша проснулся прежде всех. Проведя несколько
часов сряду в душной избе, ему захотелось, наконец,
поосв ежить ся. Когда он вышел на крыльцо, то заметил
большую перемену в воздухе: небо было покрыто дожде
выми обл аками , легкий полуденный ветерок дышал
теплотою; словом, все предвещало наступление весен
ней погоды и конец морозам, которые с несльхханным
постоянством продолжались в то время, когда обыкно
венно проходят уже реки и показывается зелень. В то
время как он любовался переменою погоды, ему послы
шалось, что на соседнем дворе кто-то вполголоса разго
варивает. Узнав, по опыту, как выгодно иногда подслу
шивать, он тихонько подошел к плетню, который отде
лял его от разговаривающих, и хотя с трудом, но
вслушался в следующие слова, провзнесенные голосом,
не вовсе ему незнакомым:
- Жаль, брат Омляш, жаль, что ты был в отлучке!
Без тебя знатная была работа: купчина богатый, а кла
ди-то в повозках, клади! Да и серебреца нашлось до
вольно. Мне сказывали, ты опять в дорогу?
- Да, черт побери! .. - отвечал кто:то сиповатым
басом.- Не дадут соснуть порядком. Я думал, что
недельки на две отделался,- не тут-то было! Боярин
посылает меня в н.очь на нижегородскую дорогу, верст
за сорок.
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- Зачем?
- А вот изволишь видеть . . .- Тут нескОJIЬко слов
было сказано так тихо, что Кирmа не мог ничего разоб
рать, потом сиповатый голос продолжал :- Он было
сначала велел мне за ним ТОJIЬКО присматривать, да,
видно, после обеда передумал. Ты знаешь, чай, верстах
в десяти от Нижнего овражек в лесу?
- Как не знать!
- Туда передом четырех молодцов уж отправили,
а я взялся поставить им милого дружка! . . понимаешь?
- Разумею. Дал раза, да и концы в воду. За все про
все отвечай нижегородцы: их дело, да и все тут!
- Не вовсе так, любезный! С слугой-то торговаться
не станем, а господина велено живьем захватить.
- Да кто · этот Милославский?
- Какой-то боярский сынок. Он, CJIЫIIIЬ ты, приехал из Москв ы от Гонсевского, да что-то под лад не
дается. Детина бойкий! Говорят, будто б он сегодня за
обедом чуть-чуть не подрался с боярином.
- С боярином?. . Ну, брат, видно же, сорви-голова!
- Видно; так! И правду-матку сказать, если он
живой в руки не дастся. . .
- Так что ж? Рука, что ль , дрогнет?
- Не то чтоб дрогнула . . . да пора честь знать, Прокофьичl
- Полно, брат Омляш, прикидывайся с другими!
Не он первый, не он последний . . .
- А что ты думаешь! И т о сказать: одним меньше,
одним больше - куда ни шло! Вот о спожинках стану
говеть, так за один прием все выскажу на исповеди;
а там может статься . . .
- В монахи, что ль, пойдешь? . .
- В монахи не в монахи, а пудовую свечу поставлю. Не все грешить, Прокофьич; душа надобна.
Тут голоса замолкли . Кирша заметил в плетне не
большое отверстие, сквозь которое можно было рассмо
треть все, что происходило на соседнем дворе; он поспе
шил воспользоваться этим открытием и увидел двух
человек, входящих в избу. Один из них показался ему
огромного роста, но он не успел рассмотреть его в лицо;
а в другом с первого взгляда узнал земского ярыжку,
с которым в прошедшую ночь повстречался на постоя
лом дворе. Открыв СТОJIЬ неч аяниым образом, что
5. М. Н. Заrоскин
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Юрий должен отnравиться по нижегородской дороге,
и желая nредупредить его о грозящей ему опасности,
Кирша решился пуститься наудачу и во что б ни стало
отыскать Юрия илИ Алексея. Но едва он вышел за
ворота, как вооруженный дубиною крестьянин засту
пил ему дорогу.
- Пусти-ка, товарищ! -сказал Кирша, стараясь
пройти.
Не велено пускать,-отвечал крестьянин.
Не велено! Как так?
Да так-ста! Не nриказано, вот и все тут!
Не nриказано, так не пускай! -сказал Кирша,
возвращаясь во двор.
- Да не nройдешь и в задние ворота,- закричал
ему вслед крестьянин,- и там nриставлен караул. '
- Так я здесь в западне! Ах, черт побери! Эй,
слушай-ка, дядя, пусти. Мне только пройтись по улице.
- Я те толком говорю, слышь ты: заказано.
Да кто заказал?
- Приказчик.
- Зачем?
- А лукавый его знает; вон спроси у него самого.
- Э, дорогой гость! . . куда?-закричал nриказчик,
показавшись в дверях избы.- Скоренько проснуться
изволил.
- Господин приказчик,-сказал весьма важно
Кирша.- Ради чего ты вздумал меня держать у себя
под караулом? Разве я мошенник какой?
-Не погневайся! Я nриставил караул, пока спал,
а теперь тотчас сниму. Эй ты, Терешка! Ступай домой!
- Я у тебя в гостях, хозяин, а не в полону и волен
идти куда хочу .
....:.... Вот то-то и есть, что нет, любезный! Боярин
строго наказал не выпускать тебя на волю.
- Да неужто в самом деле он хочет задержать
меня 'насильно?
- От него приказано, чтоб я угощал тебя и сегод
ня и завтра; а послезавтра, хоть чем свет, возьми
деньги да коня и ступай себе с богом на все четыре
стороны.
-Ну,
было из чего караул приставлять! Да
я и сам хотел еще денек отдохнуть. На кой черт мне
торопиться? Ведь не везде даром корМ!fТЬ станут!
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- Тимофею Федоровичу не угодно, чтоб ты показы
вался его гостям.
- Так вот что! Он опасае,тся, чтоб я не проболтал
ея кому-нибудь из поляков, что невеста пана Гонсев
екого была испорчена.
- Видно, что так.
- Стану я толковать об этом! Да из меня дубиною
слова не вышибешь! .. , Что это, хозяин, никак на бар
скрм дворе песни поют? Поглядел бы я, как бояре-то
веселятся!
- Что ты, брат! Неравно Тимофей Федорович тебя
увидит- сохрани боже... беда!
- Так господь с ними! Пусть они веселятся себе на
боярском дворе, а мы, хозяин, попируем у тебя... Да,
кстати, вон и гости опять идут.
- Как же, любезный! И сегодня и завтра целый
день все бражничают у меня.
Толпа родственников, перед которою важно высту
пал волостной дьяк, подошла к приказчику; молодые
вышли их встречать на крыльцо; и через минуту изба
снова наполнилась гостьми, а стол покрылся кушаньем
и различными напитками.
Тем из читателей наших, которым не удалось посто
янно Жить в деревне и видеть своими глазами, как
наши низовые крестьяне угощают друг друга, без сом�
нения покажется невероятным огромное количество
браги и съестных припасов, которые может поместить
в себе желудок русского человека, когда он знает, что
пьет и ест даром. Но всего страннее, что тот же самый
человек, который съест за один прием то, чего какой
нибудь итальянец не скушает в целую неделю, в случае
нужды готов удовольствоваться куском черного хлеба
или небольшим сухарем и не поморщится, запивая его
плохой колодезной водою. В храмовые праздники цер
ковный причет обходит обыкновенно все домы своего
селения; не зайти в какую-нибудь избу - значит оби
деть хозяина; зайти и не поесть- обидеть хозяйку;
а чтоб не обидеть ни того, ни другого, иному церковно
му старосте или дьячку придется раз двадцать сряду
пообедать. Это невероятно, однако ж справедливо,
и мы должны были сделать это небольтое отступление
для того, чтоб заметить нашим чита'rелям, что нимало
не погрешаем против истины, заставив гостей приказ·
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чика почти беспрерывно целый день пить, есть и весе
литься.
Но не все гости веселились. На сердце запорожца
лежал тяжелый камень; он начинал терять надежду
спасти Юрия. Напрасно старался он казаться веселым:
рассеянны е ответы, беспокойные взгляды, нетерпение,
задумчивость - все изобличало необыкновенное волне
ние души его. К счастию, прежде чем хозяин мог это
заметить, одна счастливая мысль оживила его наде
жду; взоры его прояснились, он взглянул веселее и,
обращаясь к приказчику, сказал:
- Знаешь ли что, хозяин? Если мне нельзя побы
вать на боярском дворе, то не можно ли заглянуть на
конюшню?
- Нельзя, ЛIОбезный! Я должен быть при тебе
неотлучно; а ты видишь, у меня гости. Да что тебе
вздумалось?
- А вот что: помнишь , ты говорил мне о вороном
персидеком аргамаке? Меня раздумье берет. Хоть
я и JIIOбJIIO удалых коней, ну да если он в самом деле
такой зверь, что с ним и ладу нет?
- Да, брат, больно лих .
- Вот то-то, чтоб маху не дать. Если мне самому
нельзя идти на конюшню , то хоть его вели сюда приве
сти.
Приказчик задумался.
- Привести-то можно,- сказал он, наконец,- но
уговор лучше денег: ЛIОбуйся им как хочешь, но верхом
не садись.
- Да как же я узнаю: годится ли он для меня, или
нет? Позволь на нем по улице проехать.
- Нет, дорогой гость, нельзя .
- Нельзя так нельзя, вели хоть так привести.
- Андрюшка ! - сказал приказчик одному молодому парию, который прислуживал за столом.- Сбегай,
брат, на коннь1й двор да вели конюхам привести сюда
вороного персидекого жеребца.
.
Кирша, поговорив еще несколько времени с хозяи
ном и гостьми, встал потихоньку из-за стола; он тотчас
заметил, что хотя караул бьm снят от ворот, но зато
у самых дверей сидел широкоплечий крестьянин, мимо
которого прокрасться было невозможно. Запорожец
отыскал свою caбJIIO , прицепил ее к поясу, надел через
_
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плечо нагайку, спрятал за пазуху кинжал и, подойдя
опять к столу, сел по-прежнему между приказчиком
и дьяком. Помолчав несколько времени, он спросил
первого: весело ли ему будет называться дедушкою?
- Как
же! - отвечал приказчик.- Я
и сплю
и вижу, чтоб завестись внучатами. Пора - шестой
десяток доживаю.
- А что бы ты хотел для первой радости,- продол
жал запорожец,- внука или внучку?
- Вестимо, внука! Девка - товар продажный: не
успеет подрасти, ан, глядишь, и сбывай с рук.
- А я, прошу не погневаться,- сказал дьяк,
хочу не внука, а внучку.
- А почему так? - спросил хозяин.
- Да так! Скоро ли от внука-то детей дождешься?
Дедом быть весело, а прадедом еще весеЛее.
- Не успел дочери выдать, да уж о иравнуках
думаешь! Пустое, сват: дай господи внука!
- Пошли господи внучку!
- .Так не будет же по-твоему!
- Ан будет! и -если святые угодники услышат
грешные мои молитвы...
- Послушайте, господа честные,- перервал Кир
ша,- ну, если я услужу вам обоим?
- Как так? - спросили вместе дьяк и приказчик.
- А вот как: если я захочу, то молодая родит
двойни- мальчика и девочку.
- То-то бы знатно! - вскричал приказчик.Я стал бы лелеять внука...
.
- А я нянчить внучку! - примолвил дьяк.- Да
не издеваешься ли ты над нами?
- Право, нет! Послушай, хозяин, - продолжал
Кирша вполголоса,- припаси мне завтра крупичатой
муки да сотового меду; я изготовлю пирожок, и как
молодые его покуmают, то чрез девять месяцев ты
с внуком, а он с внучкою.
- Неужто в самом деле? - вскричал приказчик.
- Уж я вам говорю. Припасите две зыбки да принекивайте имена для новорожденных.
- Я назову внука Тимофеем, в честь боярина,
сказал приказчик.
- А я внучку- Анастасией, в честь боярышни,
примо�ил дьяк.
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- Так за здравие Тимофея и Анастасьи! -возгла
сил торжественно Кирша, приподняв кверху огромный
ковш с брагою.- Многие лета!
- Многие лета! - воскликнули все гости.
- Ах ты родимый! - сказал приказчик, обнимая
запорожца.- Чем не отслужить тебе? Послушай-ка:
если я к трем боярским корабленикам прибавлю своих
два... три ... ну, куда ни шло! .. четыре алтына...
-Нет, хозяин, не такое дело: за это мне денег брать
не велено; а если хочешь меня потешить, так не пожа
лей завтра за обедом романеи.
- И вишневки, и романеи, и фряжского вина...
и что твоей душеньке угодно будет!
- Ой ли так? Ладно же, хозяин,- по рукам!
- По рукам, любезный! Постой-ка: вот, кажется,
и Вихря привели... Что за конь!
Кирша и все гости встали из-за стола и вышли вслед
за хозяином на улицу. Два конюха с трудом держали
под уздцы вороного жеребца. Он бьт среднего роста, но
весьма красив собою: волнистая грива, блестя как поли
рованный агат, опускалась струями с его лебединой
шеи; он храпел, взрывал копытом землю , и кровавые
глаза его сверкали, как раскаленное железо. При первом
взгляде на борзого коня Кирша вскрикнул от удивле
ния; забилось сердце молодецкое в груди удаЛого каза
ка; он забът на несколько минут все свои - намерения,
Милославс:кого, самого себя,- и в немом восторге, по
чти с подобострастием смотрел на Вихря, который, как
будто бы чувствуя присутствие знатока, рисовался,
плясал и, казалось, хотел совсем отделиться от земли.
-Ну, что?- спросил приказчик,- не правду ли
я тебе говорил? Смотреть любо, знатный конь!.. А на что
он годится?
- Почему знать, хозяин? Мы и не таких зверей
умучивали, и если б ты дозволил мне дать на нем концов
десяток вдоль этой улицы, так, может статься...
-Нет, любезный, помни уговор.
- Да чего ты боишься?
- Как чего? Бог весть, что у тебя на уме. Как
вздумаешь дать тягу, так куда мне будет деваться от
боярина?
- Тьфу пропасть! Да на кой черт мне тебя обманъr
вать? Ведь послезавтра я волен ехать куда хочу?
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- То дело другое, приятель! Послезавтра, пожалуй,
я сам тебя подсажу, а теперь - ни, ни! . .
- Ну, хозяин! т ы н е хочешь меня потешить, так
не погневайся, если и я тебя тешить не стану.
- Эх, любезный! и рад бы радостью, да рассуди
сам . . . Как ты думаешь, сват? - продолжал приказчик,
обращаясь к дьяку,- дать ли ему промять Вихря, или
нет?
- Как ты, Фома Кондратьич, а я мыслю так: когда
тебе наказано быть при нем неотлучно, то довлеет
хранить его как зеницу ока, со всякою опасностию,
дабы не подвергнуть себя гневу и опале боярской.
- Ну вот, слышишь, что говорят умные люди?
Нельзя, любезный!
- Я вижу, господин дьяк,- сказал Кирша,- ты
уж раздумал и в прадеды не хочешь; а жаль, была бы
внучка!
- Я ничего не говорю,- возразил дьяк,- видит
бог, ничего! Как хочет сват.
- И я дурак! - продолжал Кирша,- есть о чем
просить! Не нынче, так послезавтра, а я все-таки с ко
нем, и вы все-таки без внучат.
- Как так? Помилуй! - вскричали приказчик
и дьяк.
- Да так! Пословицу знаете? <<Как аукнется, так
и откликнется! . . » Пойдемте назад в избу!
- Не троньте его,- сказал вполголоса один из ко
нюхов.- Вишь, какой выскочка! Не хуже его пытались
усидеть на Вихре, да летали же вверх ногами. Пускай
сядет: я вам порукою - не ускачет из села.
- Да, да,- примолвил другой конюх,- видали мы
хватов почище его! Мигнуть не успеете, как он хватит
ся оземь, лишь ноги загремят!
- Добро, так и быть, любезный! - сказал приказ
чик Кирше,- если уж ты непременно хочешь . . . Да что
тебе загорелось?
- Бегите, ребята,- шепнул дьяк двум крестьян
ским парням,- ты на тот конец, а ты на этот; пока
раульте да приприте хорошенько околицу.
- Ох, сват! - сказал приказчик,- недаром у меня
сердце замирает! Ну, если. . . упаси господи! . . Нет! 
продолжал он решительным голосом, схватив Киршу за
руку,- воля твоя, сердись или нет, а я тебя не
пускаю! Как ускачешь из села . . .
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- Право! А золотые-то боярские корабленики? Не
бось вам оставлю? Вот дурака нашли !
- А что ты думаешь, сват? - продолжал приказ
чик, убежденный этим последним доказательством.
В самом деле, черт ли велит ему бросить задаром три
корабленика? . . Ну, ну, быть так: оседлайте коня.
В две минуты конь был оседлан. Толпа любопытных
расступилась; Кирша оправился, подтянул кушак, над
винул шапку и не торопясь подошел к коню. Сначала
он стал его приголубливать: потрепал ласково по шее,
погладил, потом зашел с левой стороны и вдруг, как
птица, вспорхнул на седло.
- Дальше, ребята, дальше! - закричали коню
хи.- Смотрите, - какая пойдет потеха!
Народ отхлынул, как вода, и наездник остался один
посреди улицы. Не дав образумиться Вихрю, Кирша
приударил его нагайкою. Как разъяренный лев, дикий
конь встряхнул своей густою гривой и взвился на
воздух; народ ахнул от ужаса; приказчик побледнел
и закричал конюхам:
- Держите его, держите! Ахти! не быть ему живо
му! Держите, говорят вам!
- Да! Черт его теперь удержит! - сказал один из
конюхов.- Как слетит наземь, так мы его подымем.
- Ах, батюшки ! - продолжал кричать приказ
чик,- держите его! Слышите ль, боярин приказал мне
угощать его завтра, а он сегодня сломит себе шею!
Господи, господи, страсть какая! . . Ну, пропала моя
головушка!
Меж тем удары калмыцкой плети градом сыпались
на Вихря; бешеный конь бил передом и задом; с визгом
металея направо и налево, загибал голову, чтоб схва
тить зубами своего седока, и вытягив ался почти пря
мо, подымаясь на дыбы; но Кирша как будто бы прирос
к седлу и продолжал не уставая работать нагайкою.
Толпа любопытных зрителей едва переводила дух, все
сердца замирали . . . Более получаса прошло в этой борь
бе искусства и ловкости с силою; наконец, полуизМУЧен
ный Вихрь, соскучив бесноваться на одном месте, пу
стился стрелою вдоль улицы и, проскакав с версту,
круто повернул назад; Кирша пошатнулся, но усидел.
Казалось, неукротимый конь прибегнул к этому способу
избавитЬся от своего мучи�еля, как к последнему сред136

ству, после которого должен бьm покориться его воле;
он вдруr присмирел и, повинуясь искусному наезднику,
пошел шагом, потом рысью описал несколько кругов по
широкой улице и, наконец, на всем скаку остановился
против избы приказчика.
- Жив ли ты? - вскричал хозяин.
- Ну, молодец! - сказал один из конюхов, смотря
с удивлением на покрытого белой пеною аргамака.
Тебе и владеть этим конем!

- А я так не дивлюсь, - продолжал дьяк, обраща
ясь к приказчику,- ведь я говорил тебе: не сам сидит,
черти держут!
- Слезай проворней, любезный,- продолжал при
казчик.- Пока ты не войдешь в избу, у меня сердце не
будет на месте.
- Не торопись, хозяин, - сказал Кирша, - дай мне
покрасоваться . . . Не подходите, ребята! - закричал он
конюхам,- не пугайте его . . . Ну, теперь не задохнет
ся,- прибавил запорожец, дав время коню перевести
дух.- Спасибо, хозяин, за хлеб, за соль! береги мои
корабленики да не поминай лихом!
- Как! . . Что? . .- закричал приказчик.
Вместо ответа запорожец ослабил поводья, поиа
гнулся вперед, гикнул и как молния исчез из глаз
удивленной толпы.
- Держите его, держите! - раздался громкий крик
приказчика, заглушаемый общим восклицанием изу
мленного народа.
Но Кирша не опасался ничего: поставленный на
въезде караульный, думая, что сам сатана в виде
запорожца мчится к нему навстречу, сотворив моли
тву, упал ничком наземь. Кирша перелетел на всем
скаку через затворенную околицу, и когда спустя не
сколько минут он обернулся назад, то построенный на
крутом холме высокий боярский терем показался ему
едва заметным пятном, которое вскоре совсем исчез
ло в туманной дали густыми тучами покрытого небо
склона.
п

Все спали крепким сном в доме боярина Кручины.
Многие из гостей, пропировав до полуночи, лежали
иреспокойно в столовой: иные на скамьях, другие под
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скамьями; один хозяин и Юрий с своим слугою опере
дили солнце; последний с похмелья едва мог пошеве
лить головою и поглядывал не очень весело на своего
господина. Воярин Кручина распрощался довольно
холодно с своим гостем.
- Желаю тебе, Юрий Дмитрич, благополучно съез
дить в Нижний,- сказал он,- но я опасаюсь, чтоб
ты не испытал на себе самом, каковы эти нижего
родцы. Прощай!
- Ты хотел, Тимофей Федорович, дать мне грамо
ту к бояри;ну Истоме Туренину,- сказал Юрий.
- Да, да! 'Но я передумал; теперь это лишнее . .
иль
нет . . .- продолжал боярин, спохватись и чу
вствуя, что он некстати проговорился.- Благо уж
лист мой готов, так все равно, вот он, возьми! Сча
стливой дороги! Да милости просим на возвратном
пути,- прибавил он с насмешливой уль1бкою и взгля
дом, в котором отражалась вся злоба адской души
его.
Никогда и ни с кем Юрий не расставался с таким
удовольствием: он согласился бы лучше снова про
весть ночь в открытом поле, чем вторично переноче
вать под кровлею дома, в котором, казалось ему, и са
мый воздух бьт напитан изменою и предательством.
Раскланявшись с хозяином, он проворно вскочил на
своего коня и, не оглядываясь, поскакал вон из се
ления.
Мы, руссRИе, привыкли к внезапным переменам
времени и не дивимся скорым переходам от зимнего
холода к весеннему теплу; но тот, кто знает север по
одной насльппке, едва ли поверит, что Юрий, захва
чеННЪiй накануне погодою и едва не замерзiiiИй с сво
им слугою, должен бьт сRИнуть верхнее платье
и ехать в одном кафтане. Во всю ночь, проведеиную
им в доме боярина Кручины, шел проливной дождь,
и когда он выехал на большую дорогу, то взорам его
представились совершенно новые предметы: тысячи
быстрых ручьев стремились по скатам холмов, .в овра
гах ревели мутные потоки, а низRИе поля казались
издалека обширными озерами. Когда н aiiiИ путеше
ственники потеряли из виду отчину боярина Шалон
ского, Алексей, сняв шапку, перекрестился.
- Ну, теперь отлегло от сердца! - сказал он..

_
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Хвала творцу небесному! Вырвались из этого омута.
Если б ты знал, боярин, чего я вчера наслушалея
и насмотрелся . . .
- Я также слышал и видел довольно, Алексей.
- Да тебе, Юрий Дмитрич, хорошо было пировать
с хозяином; заглянул бы к нам в застольную: ни дать ни
взять лобное место! Тот пролил стакан меду - дерут!
этот обмишулился и подал травинку вместо н аливки . порют! чихнул громко, к ашлянул - за все про все
катают! Ах ты, владыко небесный! Ну, ад кромешный да
и только! Правда, и холопн-то хороши: как подпили да
начали похваляться, так у меня волосы дыбом стали!
Знаешь ли что, Юрий Дмитрич? Ведь дневной разбой;
сам боярин обозы останавливает, и если купец, проез
жая чрез его отчину, не зайдет к нему с поклоном, так
уж, наверное, выедет из села в одной рубашке. Помнишь
вчерашнего купца, которого мы застали на постоялом
дворе? Он было хотел втихомолку проехать мимо села
задами, ан и попался в беду! Облупили его как липку да
из четырех лошадей двух выпрягли: ты, дескать, пое
дешь теперь налегке, так и две довезут!
- Возможно ли? и на него нет управы? ..
- И, Юрий Дмитрич, кому его унимать! Говорят, что
при царе Борисе Феодоровиче его порядком было скрути
ли, а как началась суматоха, пошли самозванцы да
поляки, так он принялся буянить пуще прежнего.
Теперь времена такие: нигде не найдешь ни суда, ни
расправы.
- Однако ж, Алексей, мне кажется, тебе вчера вовсе
не было скучно: ты насилу на ногах стоял.
- Виноват, боярин! В этом проклятом доме только
и хорошего, что одно вино. Как не выпьешь лишней
чарки? А нечего сказать: каково вино и мед! .. Хоть у кого
с двух стаканов в голове затрещит!
- Не узнал ли ты чего-нибудь о .Кирше? - Как же! Я вчера встретился с ним на боярском
дворе, да не успел двух слов перемолвить: его вели
к боярину.
- Зачем?
- Не знаю; мне только проболталея один пьяный
слуга, что .Кирше большая честь была: боярин подарил
ему коня и велел приказчику угощать его, как самого
себя.
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- Что б это значило?
- Кто его знает; уж не остался ли служиrъ у боярина? Товарищами у него будут всё сорванцы да раз
бойники, он сам запорожский казак, так ему житье
будет привоJiъное; глядиmь - еще боярин сделает его
есаулом своей разбойничьей шайки! Рыбак рыбака да
леко · в плёсе видит!
- Нет, Алексей, Кирша добрый малый; он не мо
жет быn. разбойни�ом, и после того, что он для меня
сделал . . .
- А что такое он сделал? Он был у тебя в долгу,
так диво ли, что вздумал расшiатиться? Ведь и у раз
бойника бывает подчас совесть, боярин; а чтоб он был
добрый человек - не верю! Нет, Юрий Дмитрич, как
волка ни корми, .а он все в лес глядит.
Юрий не отвечал ни слова; поr,Руженный в глубокую
задумчивость, он старался не помышлять о настоя
щем, искал - но тщетно - утешения в будущем,
и только изредка воспоминание о прошедшем услажда
ло его душу. Милославекий был свидетеле� минутной
славы отечества; он сам с верными дружинами под
предводительством юноши-героя, бессмертного Скопи
на, громил врагов России; он не знал тогда страданий
безнадежной любви; веселый, беспечный юноша, он
любил бога, отца, святую Русь и ненавидел одних вра
гов ее; а теперь . . . Ах! сколько раз завидовал он участи
своего полководца, который, как будто б предчувствуя
бедствия России, торопился украсить лаврами юное
чело свое и, обремененный не летами, но числом побед,
похоронить вместе с собою все надежды отечества!
Наши путешественники , миновав Валахну, от кото
рой отчина боярина Кручины находилась верстах
в двадцати, продолжали ехать, наблюдая глубокое мол
чание. Соскучив не получать ответов на свои вопросы,
Алексей, по обыRНовению, принялся насвистывать пес
ню и поиукать Серко, который начинал уже приостана
вливаться. Проведя часа два в сем занятии, он поте
рял, наконец, терпение и решился снова заговорить
с своим господином.
- Пора бы нам покормить коней,- сказал он.
В Валахне ты не хотел остановиться, боярин, и вот
уже мы проехали верст пятнадцать, а жилья все нет
как нell'.
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- Мне кажется, вон там . . . подле самого лесу . . . Ты
зорок, Алексей, посмотри: не изба ли это?
- Нет, Юрий Дмитрич: это простой шалаш или
стог сена, а только не изба.
- Не ошибаюсь ли я? Мне кажется, подле этого
шалаша кто-то стоит . . . Видишь?
- Вижу, боярин: вон и конь привязан к дереву . . .
Ну, так и есть: это стог сена. Верно, какой-нибудь
проезжий захотел покормить даром свою лошадь . . . Ни
как он нас увидел . . . садится на коня . . . Кой прах! Что
ж он стоит на одном месте? ни взад, ни вперед! . . Он как
будто нас дожидается. . . Полно, добрый ли человек? . .
Смотри! он скачет к нам . . . Берегись, боярин! . . Что это?
с нами крестная сила! Не дьявольское ли наважде
ние? .. Ведь он остался в отчине боярина Шалонского? ..
Ах, батюшки-светы! . . Точно, это Кирша!
- Подобру ли, поздорову, Юрий Дмитрич? - за
кричал запорожец, подскакав к нашим путешественни
кам .

- Эк тебя - нелегкая носит! - сказал Алексей.
Что ты, с неба, что ль, свалился?
- - Нет, товарищ, не с неба свалился, а вырвался из
ада,- отвечал запорожец, повернув свою лошадь.
- Мы думали, что- ты остался у боярина Шалон
ского,- сказал Юрий.
- Он было хотел меня задержать, да Кирша себе
на уме! По мне лучше быть простым казаком на воле,
чем атаманом под палкою какого-нибудь боярина. Ну
что, Юрий Дмитрич,- вам, чай, пора дать коням
вздохнуть?
- Доедем до первой станции, так остановимся.
- Отсюда близехонько есть небольшой выселок вон там . . . за этим лесом. Я боялеи вас проглядеть, так
стоял постоем на большой дороге.
- И, как видно, не больно исхарчился, любез
ный,- примолвил Алексей.- Смотри, как растрепал
стог сена! Навряд ли хозяин скажет тебе спасибо.
- А вольно ж ему ставить стога на большой доро
ге,- отвечал хладнокровно запорОЖец.
- С кажи , Кирша,- спросил Юрий,- за что ты
попал в милость к боярину Кручине?
За то; что взялся не за свое дело.
- Как так?
141

- А вот как, Юрий Дмитрич: я был смолоду рыба
ком, не знал устали, трудился день и ночь; раз пять
тонул, .;3аносило меня погодою к басурманам; словом,
натерпелся всякого горя, а деньжонок не скопил. По
шел в украинские казаки, служил верой и правдой
гетману, рубился с поляками, дрался с татарами, сно
сил холод и голод - и нечего было послать моим стари
кам на одежонку. Записался в запорожцы, уморил
с горя красную девицу, с которой был помолвлен, тер
пел нападки от своих братьев казаков за то, что мило
вал жен и детей, не увечил безоружных, не жег для
забавы дома, когда в них не было вражеской засады,
и чуть было меня не зарыли живого в землю с одним
нахалом казаком, которого за насмешки я хватил не
ловко по голове нагайкою . . . да, к счастию, он отдохнул.
Потом таскалея два года с польским войском, лил кровь
христианскую, спас от смерти пана Лисовского,- и все
таки не разбогател. А вздумал однажды на роду прики
нуться колдуном - так мне за это дали три золотых
корабленика да этого аргамака, которому, веришь ли,
Юрий Дмитрич, цены нет,- примолвил Кирша, лаская
своего борзого коня и поглядывая на него с нежностию
страст;w:ого любовника.
- Что за вздор! - сказал Юрий.- Как ты мог
прикинуться коЛдуном?
- И, боярин! мало ли чем прикидываются люди на
белом свете, да не всем так удается, как мне. Знаешь
ли, что Я не на шутку сделался колдуном и, если
хочешь, расскажу сейчас по пальцам, что у тебя на
душе и о чем ты тоскуешь? . .
- Мудрен б ы ты бьm, если б отгадал.
- А вот увидишь.
Кирша посмотрел на него пристально и продолжал:
- Боярин! тебя сокрушила черноглазая красавица - не правда ли?
Юрий поглядел с удивлением на запорожца.
- Что ты, боярин, слушаешь этого балясника? 
сказал Алексей.- Большое диво отгадать, когда я сам
ему об этом проболтался!
- Что дашь, боярин,- продолжал запорожец, не
слушая Алексея,- если я скажу тебе, кто такова
родом и где живет теперь твоя чернобровая боя
рышня?
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- Перестань шутить, Кирша!
не шучу, Юрий Дмитрич: ты видал ее в Москве, в соборном храме Спаса на Бору.
- Вот те раз! - вскричал Алексей.- Да этого
я ему не сказывал! Видит бог, не сказывал! От кого ты
узнал? . .
- То ли еще я знаю! Вот ты, Юрий Дмитрич, не
ведаешь, любит ли она тебя, а я знаю.
- Возможно ли? - вскричал Милославский, оста
новя свою лошадь.
- Да, боярин; она по тебе сохнет пуще, чем ты по
ней.
- Итак, она еще не замужем?
- Нет.
- Но кто она? где живет? как ты мог узнать? . .
Говори, говори скорее! . .
- И сердце твое не чуяло, что ты ночевал с ней
под одной кровлею? . . Она дочь боярина Кручины-Ша
лонского.
Невеста пана Гонсевского? - вскричал Алексей.
- Невеста, а не жена.
- Дочь боярина Кручины! .. - прошептал Юрий,
побледнев, как приговоренный к смерти.- Боярина
Кручины! . .- повторил он с отчаянием.- Итак, все
кончено! . .
- Нет, не все, Юрий Дмитрич! Мало ли что может
случиться? И если тебе суждено на ней жениться . . .
- На ней! . . Никогда, никогда! - перервал Милос
лавский,- но, может быть, ты обманулся . . . Да, добрый
Кирша, ты, точно, обманулся. . . Эта кроткая девица,
этот ангел красоты . . . дочь Шалонского . . . Невозможно! . .
- Да что мы остановились, боярин? Лошадей ба
лясами не кормят. Поедем шажком вперед; до дере
вутки версты три, так я успею тебе рассказать все,
и тогда ты поверишь, что я тебя не обманываю.
Юрий слушал со вниманием рассказ запорожца,
и чем вернее казалось, что прекрасная незнакомка 
дочь боярина Кручины, тем мрачнее становились его
взоры. Он не помышлял о препятствиях: обстоятель
ства и время могли их разрушить; его не пугало даже
то, что Анастасья была невеста пана Гонсевского; но
назвать отцом своим человека, которого он презирал
в душе своей, соединиться узами родства с злодеем,
- Я

·
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предателем отечества . . . А:к., одна эта мысль превраща
ла в ничто все его надежды! Если б все благоприятств о
вало JIЮбви его, то собственная его воля была бы
непреодолимым препятствием. Супруг дочери боярина
Кручины мог ли, не краснея, сльппатъ об измене и пре
дательств е? Мог ли призыватъ правдивое мщение небес
и сограждан на главу крамольников, обрекших гибели
и вечному позору свою родину? Если без Анастасии он
не мог быть совершенно счастливым, то спокойная
совесть, чистая, святая JIЮбовь к отечеству, уверен
ность, что он исполнил долг православного, не посрамил
имени отца своего,- все могло служить ему утешением
и утверждало в намерении расстаться навсегда с JIЮби
мой его мечтою. Но когда Кирша стал--рассказывать
о разговоре своем с Анастасиею, когда Юрий узнал, как
был JIЮбим, то все мужество его поколебалось.
- Довольно,- сказал он прерывающимся голо
сом,- довольно! . . Я не хочу знать ничего более.
- Как хочешь, боярин,- отвечал Кирша, взгля
нув с удивлением на Милаславского.
- Несчастный! мог ли я думать, что блаженней
ший час в моей жизни будет для меня божьим наказа
нием! . . Не говори . . . не говори ничего более!
- Я и так молчу, боярин.
- А:к., Кирша! зачем ты сказал мне ! .. Какой ангел
тьмы внушил тебе мысль. . .
- Виноват, Юрий Дмитрич! я думал тебя порадовать: Анастасья Тимофеевна . . .
- Молчи! . . не произноси никогда этого имени!
'
- Слушаю, боярин.
- Не напоминай мне никогда . . или нет, расскажи
мне все! Что она говорила с тобою? . . Знает ли она, что
я крушусь по ней, что белый свет мне опостылел? . .
- Как же! она ожила, когда узнала, что ты е.е
JIЮбиmь. Вспомнить не могу, так слезы ручьем и поли
лись . . .
- Боже мой, боже мой!
- Зарыдала, принялась молиться богу . . .
- Перестань, Кирша . . . перестань! . .
- Д а помилуй, боярин,- сказал запорожец, не
понимая истинной причины горести Милославского,
отчего ты так кручинишься? Во-первых, и то слава
богу, что ты узнал, наконец, кто такова твоя незнако·

·
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мая красавица; во-вторых, почему ты ей не суженый?

Ты знаменитого рода, богат, молодец собою; она помол
влена за пана -Гонсевского, а все-таки этой свадьбы не
бывать. Припомни мое слово: скоро ни одной приход
екой церкви не останется во владении у гетмана и он,
со всей своей польской ордою, не будет сметь из Кремля
носа показать. Все православные того только и ждут,
чтоб подошла рать из низовых городов, и тогда пойдет
такая ножовщина . . . Да что и говорить! . . Если все рус
ские примутся дружно, так где стоять ляхам! Много ли
их? .. шапками закидаем!
- Ты забьш, Кирша, ' что я целовал крест Влади
славу.
- Эх, боярин! ну если вы избрали на царство коро
левича польского, так что ж он сидит у себя в Кракове?
Давай его налицо! Пусть примет веру православную
и владеет нами! А то небойсь прислали войско да
гетмана, как будто б мы приснгали полякам! Нет,
Юрий Дмитрич, видно по всему, что король-то польский
хочет вас на бобах провести.
.
Никогда еще ЮрИю не приходила в голову эта
-мысль, и хотя- она выражена была несколько грубо, но
поразила его своею истиною.
- Ах, Кирша! - вскричал он с восторгом,- я поза
бьш бы все мое горе, если б мог увериться в истине слов
твоих! .. Но, к несчастию , -это одни догадки; а я клялся
быть верным Владиславу,- прибавил Юрий, и свер
кающий , исполненный мужества взор, ожививший на
минуту угрюмое чело его, потух, как потухает на мрач
ных осенних небесах мгновенный блеск полуночной
зарницы.
Меж тем наши путешественники подъехали к де
ревне, в которой намерены бьши остановиться. Край
няя изба показалась им просторнее других, и хотя
хозяин объявил, что у него нет ничего продажного, и,
казалось, не слишком охотно впустил их на двор� но
Юрий решился у него остановиться. Кирша взялся
убрать коней, а Алексей отправился искать по другИм
дворам для лошадей корма, а для своего господина
горшка молока, в котором хозяин также отказал проезжим .
Может быть, кто-нибудь иЗ читателей наших захо
чет знать, почему 1\_ирша не намекнул ни Юрию, ни
_
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Алексею о предстоящей им опасности, тем более что
главной причиной его побега из отчины Шалонекого
было желание предупредить их об этом адском загово
ре? Но дорогою он передумал. Счастливый случай от
крыл ему сердечную тайну Милославекого и прекрас
ной Анастасии, а вместе с этим поселил в душе его
непреодолимое желание во что б ни стало соединить
двух любовни:ков. Мы говорили уже, что он полагал
почти священной обяЗанностью мстить за нанесенную
обиду и, следовательно, не сомневался, что Юрий, уз
нав о злодейском умысле боярина Кручины, сделается
навсегда непримиримым врагом его, то есть при пер
вом удобном случае постарается отnравить его на тот
свет. Хотя Кирша был и запорожским :казаком, но
понимал, однако ж, что нельзя было Юрию в одно и то
же время мстить Шалонекому и быть мужем его доче
ри; а по сей-то самой причине он решился до времени
молчать, не уnуская, впрочем, из виду главнейшей
своей цели, то есть спасения Юрия от грозящей ему
опасности.
Юрий, войдя в избу, спросил хозяина, :кому принад
лежит пегая лошадь, :которую он заметил, проходя
двором.
- Проезжий, батюшка,- отвечал хозяин,- едет из
Казани в Нижний.
- Да где же он? .
- Вышел поискать себе съестного. У меня и хлебато вдоволь нет; дней пять тому назад нагрянула :ко мне
целая ватага шишей*: все nриели; слава тебе господи!
что голова на плечах осталась!
- А разве и здесь эти разбойники водятся?
- Недавно по:казались. Послушаешь их, та:к они-то
одни и стоят за веру nравославную; а попадись им
в ру:ки хоть басурман, хоть поляк, хоть православный,
все равно - рубашки на теле не оставят.
- Та:к поэтому теперь опасно ездить по вашей
дороге?
- Нет, батюшка, господь милостив! До этих храбре
цов дошла весть, что верстах в тридцати отсюда идет
польская рать, та:к и давай бог ноги! Все :кинулись
* Так прозвали поляки буйные толпы не подчиненных ншсакому
порядку русСIСИХ партизанов, или охотншсов, которых можно уподо
бить испанСRим гвершшасам. (Прим. автора.)
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назад по Волге за Нижний, и теперь на большой дороге
ни одного шиша не встретишь.
- Вот, боярин, молоко: кушай на здоровье! - ска
зал Алексей, войдя в избу.- Ну, деревенька! словно
после пожара - ничего нет! Насилу кой-как нашел два
горшочка молока у одной старухи. Хорошо еще, что
успел захватить хоть этот; а то какой-то проезжий хотел
оба взять за себя. Хозяин, дай мне хоть хлебца! да нет
ли стаканчика браги? одолжи, любезный!
Когда Кирша вошел опять в избу, хозяин поставил
на стол деревянный жбан с брагою и положил каравай
хлеба. К счастию, наши путешественники так хорошо
были угощены накануне, что почти вовсе могли обой
тись без обеда. К тому же Юрий отказалсЯ от еды,
и хотя сначала Алексей уговаривал его покушатъ и не
дотрагивался до молока, но, наконец, видя, что его
господин решительно не хочет обедать, вздохнул тяже
ло, покачал головою и принялся вместе с Киршею так
усердно работать около горшка, что в два мига в нем не
осталось ни капли молока. Окончив эту умеренную
трапезу, Алексей вышел вон из избы и минут через
пять прибежал назад как бешеный. Никогда еще Ми
лославский не видал своего смирного Алексея в таком
необычайном расположении духа; он почти был уверен,
что этот тихий малъ1й во всю жизнь свою не сердился
ни разу, и потому неудивителъно, что с некоторым
беспокойством спросил: что с ним случилось?
- Что со мной случилось, боярин! - отвечал, запы
хавшись, Алексей.- Черт бы ее побрал! Старая колду
нья! . . Ведьма киевская! .. Слыхано ли дело! . . Живодер
ка проклятая!
- Да кто? На кого ты так озлился?
- Ну, есть ли в ней Христос - пять алтъш! .. Да
стоит ли она сама, с внучатами, с коровою и со всеми
своими животами, пяти алтын! Ах, старая карга! . .
Смотри пожалуй, пять алтын!
- Скажешь ли ты мне, наконец? ..
- Как бы знато да ведано, так я лучше подавился
бы сухою коркою, чем хлебнул хоть ложку ее снятого
молока! Как ТЫ· думаешь, боярин? эта старушонка
просит за свой горшочек молочишка пять алтын! . .
Пять алтын, когда з а две копейки можно купить целую
корчагу сливок!
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так и
-

Ты сам виноват, Алексей: зачем не торговался?
Да кому придет в голову . . . беззубая жидовка! . .
О чем тут кричать? Заплати ей, что она требует,
дело с концом!
Нет, боярин, хоть убей меня на этом месте . . .
Алексей! я н е люблю приказыватЪ десять раз
ОДНО И ТО же.
- Ну, как хочешь, боярин,- отвечал Алексей, по
низин голос.- Казна твоя, так и воля твоя; а я ни за
что бы не дал ей больше копейки. . . Слушаю, Юрий
Дмитрич,- продолжал он, заметив нетерпение своего
господина.- Сейчас расплачусь .
...::= Позволь мне запЛатить ей, боярин! - сказал Кир
ша,- разумеется, твоими деньгами.
- Пожалуй.
- Давай-ка пять алтын, Алексей. Да, кстати, вот
никак она сама изволит сюда идти.
Старуха, в изорванной кичке и толстом сером зипу
не, вошла в избу, перекрестилась и, -поклонясъ низехонь
ко на все четыре стороны, сказала Алексею:
- Ну что ж, мой кормилец, не держи меня, рассчи
тывайся.
- Вот я с тобой рассчитаюсь, тетка,- сказал запо
рожец,- а он ничего не знает. Поди-ка сюда! Ты про
сишъ пять алтын за твое молоко?
- Да, батюШRа , пять алтын. Прошу не погневатъ
ся: я в своем добре вольна . . .
- Знаю, мой свет, знаю. Вот пять алтын - получай!
Старуха с жадностию схватила деньги и принялась
их считать.
- Ну что, так ли? - спросил запорожец.
- Так, батюшка!
Все ли ты сполна получила?
- Все, отец мой!
- Слышишь , хозяин? Будь свидетелем. Ну, тетка,
глупа же ты!
- А что, мой кормилец?
- Ах ты дура неповитая! ну те ли времена, чтоб
продавать горшок молока по пяти алтын? Мы нигде
меньше рубля не платили.
Как так, батюШRа?
Да так. Опростоволосилась, голубуШRа, вот и все
тут!
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- Не меньше рубля! - повторила старуха, всплес
Ах я глупая! Все-то нас, бедных, обма
нывают . . .
- И , тетка, н а то в море щука, чтоб карась не
дремал!
- Не грех ли вам обижать старуху!
- Да. чем мы тебя обижаем? Что запросила, то
и · даем.
- Бог вам судья, господа честные, обманывать
круглую сироту!
- Какая ты сирота! - закричал Алексей.- У тебя
вся изба битком набита внучатами.
- Да, батюшка, мал мала меньше !
- Что ты врешь! Меньшой-то внук целой головой
меня выше. Пошла вон, старая хрычовка!
- Пойду, батюшка, пойду! что ты гонишь ! Проще
ИЪЯ просим! . . Заплати вам господь и в здешнем и в бу
дущем свете . . . чтоб вам ехать, да не доехать . . . чтоб вы . . .
- Ну, ну , проваливай! - перервал Алексей, вытал
кивая за дверь старуху.- Что тебе вздумалось сказать
этой ведьме,- продолжал он, обращаясь к Кирше,
что мы платим везде по pyбJIIO за горшок молока?
- Как что! - отвечал запорожец,- да знаещь ли,
что она теперь недели две ни спать, ни есть не будет
с горя; а сверх того, первый проезжий, с которого она
попросит рубль за горшок молока, непременно ее поко
лотит. . . Ну, вот посмотри: не правду ли я говорю?
В самом деле, какой-то проезжий, с которым старуха
повстречалась у ворот избы, сказав с ней несколько
слов, принялся таскать ее за волосы, приговаривая:
«Вот тебе -рубль! вот тебе рубль! .. >> Потом, бросив ей
небольтую медную монету, �ошел на двор. Кирша
смотрел с большим примечанием на этого проезжего:
и подлинно, наружность его обратила бы на себя вни
Ма.IЩе самого неJПОбопытного человека. Он был необы
чайно высок, но вместе с тем так плотен и широк
в плечах, что казался почти среднего роста; не только
видом, но даже ухватками он походил на медведя,
и можно было подумать, что небольшая, обросшая
рыжеватыми волосами голова его ошибкою попала на
туловище, в котором не было ничего человеческого.
Лицо его выражало како е-то бездушное спокойствие;
небольшие, прищуреннъ1е глаза казались заспанными,
нув руками.-
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а голос напоминал дикий рев животного, с которым он
имел столь близкое сходство. Этот уродливый великан,
войдя в избу, поклонился нашим путешественникам
и промычал:
- Доброго здоровья, господа проезжие!
Кирша вздрогнул и стал еще внимательнее рассматривать незнакомца.
- Откуда едешь, любезный? - спросил Юрий.
- Из Казани, боярин.
- В Нижний-Новгород?
- Да, в Нижний.
- Так ты нам попутчик?
- Если ваша милость дозволит, так я от вас не
отстану. Хоть, правда, ничего дурного не слышно, а все
таки больше народу - едешь веселее.
- Посмотри, Добрый человек,- сказал хозяин Кир
ше,- из ваших коней один сорвался; чтоб со двора не
сбежал.
Кирша Поспешил выйти во двор. В самом деле, его
Вихрь оторвался от коновязи и подбежал к другим
лошадям; но, вместо того чтоб с ними драться, чего
и должно бьто ожидать от такого дикого коня, аргамак
стоял смирнехонько подле пегой лошади, ласкалея
к ней и, казалось, радовался, что был с нею вместе.
- Ого! - сказал Кирша,- так вы с одной конюш
ни! Вот что! .. Видно, я не ошибаюсь: не издалека этот
казанец едет.
Привязав опять на прежнее место своего коня, он
возвратился в избу, подсел к проезжему, попотчевал
его брагою и спросил, давно ли он из Казани.
- Близко недели,- отвечал проезжий.
- Знатный городок! - продолжал запорожец.Я живал в нем месяцев по шести сряду, и у меня есть
там задушевный приятель. Не знавал ли ты купца из
мясного ряда, по имени Кирилла Степанова? .. а по
прозванью . . . как бишь его? . . дай бог память! тьфу,
батюшки! . . такое мудреное прозвище . . . вспомнить не
могу!
Тут Кирша призадумался, начал почесывать в голо
ве, топал ногою от нетерпения и, дав незнакомцу заго
ворить с Юрием, который стал расспрашивать его о Ка
зани, вдруг вскрикнул: <<Омляш! » Проезжий вздрогнул
и быстро повернулся к Кирше.
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- Да, да,- продолжал казак, не обращая, по-види
мому, никакого внимания на приметный испуг проез
жего,- вспомнил! Омляш . . . иль нет . . . Бурдаш, что ль?.
как-то этак. Не знавал ли ты, брат, этого купчину?
- Нет,- отвечал отрывисто проезжий, поглядев
пристально на запорожца, который примолвил весьма
спокойно:
- Жаль, товарищ, что ты его не знаешь. Вот уж
близко года, как я с ним расстался. Что-то он, сердеч
ный, поделывает? Говорят, будто торжишка его худо
идет?
- Почему мне знать! - отвечал проезжий грубым
голосом.- Если, боярин,- продолжал он, обращаясь
к Юрию,- ты хочешь засветло приехать в Нижний, то
мешкать нечего: чай, дорога плоха, а до города еще не
близко.
- За нами дело не станет,- сказал Алексей.- Мы
поели, лошади также, хоть сейчас в дорогу.
- Ступайте же, ребята,- примолвил Кирша,- да
седлайте коней, а я мигом буду готов.
Проезжий и Алексей вышли из избы .
- Послушай-ка, Юрий Дмитрич,- сказал запоро
жец,- пистолет-то у тебя знатный, да заряжен ли он?
- А что?
- Да так, боярин: дорожным людям дремать не
надобно.
- Разве ты опасаешься чего-нибудь?
- Времена такие, Юрий Дмитрич. Конечно, никто
как бог, да недаром же пословица в народе: «Береженого и бог бережет>> ,
.
Выходя вон из избы, Кирша повстречался в сенях
с хозяином и спросил его:
- Далеко ли до Нижнего?
- Верст двадцать с походом,- отвечал хозяин.
- Мне помнится, есть овраги?
- Всего один. На половине дороги будет часовня:
тут годов с пяток назад потеряли трех нижегородских
купцов; а версты полторы за часовней придет овражек,
да небольшой.
- Нельзя ли миновать?
- Нет-ста, не минуешь. Правда, от часовни пойдет
старая дорога в город; да по ней давно уж не ездят.
- Что так?
- - - - --
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- Буерак на буераке, и, бывало, в осеннее время
вовсе проезду нет.
Кирша пошел седлать своего коня, и через _ четверть
часа наши путешественники отправились в дорогу.
Алексей не отставал от своего господина; а запорожец,
держась левой стороны проезжего, ехал вместе с ним
шагli?' в десяти позади. Несколько уже раз незнакомый
посматривал с удивлением на его лошадь.
- Кой черт ! - сказал он, наконец,- чем больше
я смотрю . . . Да где ты добыл этого коня?
- А на что тебе?
- Если б только он бьт побойчее, так я бы в него
вклепался: я точь-в-точь такого же коня знаю . . . ну вот
ни дать ни взять, и на лбу такая же отметина. Правда,
тот не пошел бы шагом, как этот . . . а уж так схожи меж
собой, как две капли воды.
«Ага! - сказал про себя Кирша,- признал боярско
го коня, господин казанец! >>
- Чему дивиться? - примолвил он громко,- чело
век в человека приходит, а конь и подавно.
Тут дорога, которая версты две извивалась полями ,
повернула налево и пошла лесом. Кирша попевал без
заботно веселые песни, заговаривал с проезжим, шутил;
одним словом, можно бъто подумать, что он совершен
но спокоен и не опасается ничего. Но в то же время
малейший ' шорох возбуждал все его внимание: он при
останавливал под разными предлогами своего коня,
бросал зоркий взгляд на обе стороны дороги и, казалось,
хотел проникнуть взором в самую глубину леса.
Около двух часов ехали они, не встречая никого
и не замечая никаких признаков жилья; наконец,
вдали, подле самой дороги, стало видеться что-то похо
жее на строение; но когда они подъехали ближ�, то
увидели вместо избы полуразв алившуюся большую ча
совню. Кирша осадил полегоньку свою лошадь и, про
ехав несколько шагов позади незнакомого, вдруг
вскрикнул:
- Гей, товарищ! посмотри-ка, что у тебя на шапке!
Едва проезжий успел схватить ее с головы, как от
сильного удара нагЩj:кою у него посыпались искры из
глаз. Он выхватщиi:з-за пазухи длиннъ1й нож; но Кир
ша Повторил удар - незнакомый зашатался и упал
с лошади. С быстротою птицы запорожец спрыгнул
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с коня, кинулся на лежачего и, прежде �ем он мог
очнуться, скрутил ему назад руки собственным его
кушаком.
- Что ты, разбойник! - вскричал Алексей.
- Разбойник-то лежит,- отвечал спокойно Кирша,
затягивая узел.
- С чего ты взял? . . почему ты знаешь? .. - спросил
торопливо Юрий. ·
- А потому знаю, что слышал своими ушами, как
этот дуmегубец еговаривалея с такими же ворами тебя
ограбить. Нас дожидаются за веRсту отсюда в овраге . . .
Ага, собака, очнулся! - сказал о н незнакомцу, кото
рый, опомнясь, старался приподняться на ноги.- Да
не уйдешь, ГОлУбчик! с вашей братьей расправа корот
кая,- прибавил он, вынимая из ножен саблю.
- Стой, Кирша! Я не допущу тебя! - вскричал
Юрий.- Ну, если ты ошибаешься . . .
- Эх, боярин! Коли н е веришь мне, так посмотри
хорошенько на эту рожу. Ну можно ли с такой образи
ной не быть разбойником?
- Побойтесь бога! что я вам сделал? - прохрипел
незнакомый.
- Что, брат, заговорил! - перервал запорожец.
·так говори же все! Если ты покаешъся, мы тебя поми
лУем; а если нет, так прощайся навсегда с белым
светом! Сказывай, много ли у тебя товарищей в засаде?
- Помилуйте ! каких товарищей?
- Слушай, Омляш ! - закричал грозным голосом
Кирша,- я знаю тебя . . . говори правду!
Незнакомый с ужасом взглянул на запорожца, но
не отвечал ни слова.
- -=- так,- видно,-орат, с rооо1Годин конец,- сказал
Кирша, обнажив свою саблю.- Я не хочу губить твоей
дуmи - молись богу!
- Постой! - вскричал незнакомый.
- Нет! нам некогда с тобой растабарывать: кайся
проворней в грехах, или . . . так и быть! . . В последний
раз,- примолвил Кирша, подняв свою саблю,- говори
сейчас, сколько у тебя товарищей?
- Шестеро,- прошептал разбойник.
- С лышишь, боярин? - сказал Кирша.- Счастлив ты, что я дал тебе слово . .'. Делать нечего, околевай
своей смертью, проклятый! Помогите мне привязать
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его к дереву; да нет ли у вас чем-нибудь заткнуть ему
глотку, а то, как мы отъедем, он подымет такой рев,
что его за версту услышат.
Алексей вынул из к:рсы платок и, пособляя Кирше
привязать к дереву разбойника, спросил: для чего он
не предуведомил их об этом в деревне?
- Я боялся, что вы не сумеете притвориться,
отвечал запорожец.- Этот вор как раз смекнул бы
делом, дал тягу - и мы верно бы их рук не мино
вали.
- Но мы и теперь их не минуем,- сказал Юрий.
- Авось, боярин! Бог милостив ! - примолвил
Кирша, садясь на лошадь.- Здесь есть другая доро
га. Говорят, она больно плоха, да все лучше: зато
остановки не будет.
Кирша поехал вперед. Подле самой часовни дорога
делилась надвое: та, которая шла направо, едва была
заметна и походила более на межевую просеку, чем
на большую -дорогу. Кирша повернул по ней и, проби
раясь с большим трудом сквозь кустарник, пеньки
и кучи валежника, медленно подвигалея вперед; глу
бокие рытвины и крутые овраги встречались им по
чти на каждом шагу, и только изредка на проталинах
едва заметные колеи означали проезжую дорогу.
С полчаса ехали они, не говоря ни слова; вдруг нале
во посль1шался отдаленный свист; ближе к ним отве
чали тем же. Кирша остановился и скинул шапку.
Несколько минут, подобно истукану, он пробыл в этом
неподвижном положении. Едва заметно было, что он
переводит дух; казалось, ни один волос не пошевелил
ся на голове его во все время, как он прислушивался
К СВИСТу.

·

- Ну, боярин! - сказал он, надевая шапку,
мы, точно, их миновали. Теперь надобно выбираться
опять на большую дорогу; а не то мы заедем в такую
трущобу, что как раз загубим всех коней.
Путешественники стали держаться левой стороны;
хотя с большим трудом, но попали, наконец, на преж
нюю дорогу и часа через два, выехав из лесу, очути
лись на луговой стороне Волги, против того места, где
впадает в нее широкая Ока. Огромные льдины нес
лись вниз по ее течению; весь противоположный берег
усыпан был народом, а на утесистой горе нагорной
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стороны бЛестели главы соборных храмов и белелись
огромные б аrшm высоких стен знаменитого Новагорода
Ниаовскнн земли.

m

Наши путешественнmm находились в весьма за
труднительном положении. Нижний-Новгород был пе
ред ними; но им невозможно бьшо переправиться через
Волгу, на которой лед тронулся и шел так густо, что на
простой рыбачьей лодке нельзя было переехать на
другую сторону, не подвергая себя неминуемой погибе
ли. Кругом их незаметно было никакого жилья, кроме
пустых сараев и небольтих рыбачьих хижин без дво
ров, по-видимому также необитаемых. Проехав с вер
сту по берегу реки, путеmественнmm увидели, наконец,
избу, перед которою стояло человек двадцать рыбаков;
все они смотрели с большим вниманием на противопо
ложный берег.
- Глядь-ка, боярин! - сказал Алексей,- вон там,
у пристани, нИкак человек идет по реке . . . так и есть!
Ах, батюшки-светы! кого это нелегкая понесла! Смотри,
смотри! . . ну . . . поминай как звали!
В самом деле, какой-то смельчак, отойдя шагов
двадцать от противоположного берега, провалился
сквозь лед и утонул в виду множества любопытных,
которые толпились на переправе.
- Ах, боже мой! - вскричал Юрий,- зачем пуска
ют этот народ? . .
- А кто его удержит, боярин? Русский человек на
том стоит: где бедовое дело, тут-то удаль свою и пока
зать.
Меж тем они подъехали к рыбакам. Один из них,
седой как лунь, с жаром доказывал другим, что прохо
жий не мог бы утонуть, если б был легче на ногу.
- Да, ребята,- говорил он,- все дело в сноровке,
а то как не перейти! Льдины толстые, хоть кого поды
мут!
- Эх, Пахом Кон'дратьич! - возразил один моло
дой рыбак,- какая теперь ходьба! Разве - прости
господи! - какой ни есть полоумный сунется.
- Ох вы, молокососы! - сказал седой старик, пока
чивая головою.- Не прежние мои годы, а то бы я. по156

казал вам, как nереходят по льдинам. У нас, бывало,
это плевое дело! .. _ �а, nравду-матку сказать, и народ-то
не тот был.
- Что ты, дедушка, больно расхвастался! - nере
рвал Кирша.- Неужли-то на святой Руси все молодцы
повывелисъ?
- Нет, госnодин nроезжий,- отвечал старик, мах
нув рукою,- не видать мне таких удальцов, какие
бывали в старину! Да вот хоть для вашей бы милости
в мое время тотчас выискался бы охотник nерейти на
ту сторону и nрислать с nеревозу большую лодку; а те
nерь небойсъ - дожидайтесъ! Увидите, если не nридет
ся вам ночевать на этом берегу. Кто пойдет за лодкою?
- Я! - сказал один широкоплечий крестьянин .
- Ай да молодец! - вскричал Кирша.- Постой-ка!
да ты никак крестьянин боярина Шалонского, Федька
Хомяк?
- А ты тот nрохожий, что рассnрашивал меня
о боярине?
- Ну да! Как ты сюда поnал?
- Да так, горе взяло! Житья не было от nриказчика; взъелся на меня за то, что я не снял шапки перед
его nисарем, и ну nридираться! за все про все отвечай
Хомяк - мочутки не стало! До нас дошел слух, будто
бы здесь набирают вольницу и хотят крепко стоять за
веру nравославную; вот я nомолился святым угодни
кам, да и тягу из села; а сирот госnодь бог не nокинет.
- Послушай, молодец! - сказал Юрий,- я не
хочу, чтоб ты шел для меня на верную смерть. Как
можно теnерь переходить Волгу!
- А nочему нет, боярин? Смелым бог владеет!
Авось перейду!
- А если ты утонешь?
- Что на роду наnисано, того не миновать. Дайтека мне багор.
- На, молодец! - сказал седой рыбак.- Да nолно,
за свое ли дело берешься?
- Авось! Бог милостив!
- Нет, я не доnущу тебя! . .- вскричал Юрий.
- Ой ли! Так лови ж меня, боярин! - сказал
Хомяк, nереnрыгнув через закраину.
- Держись nравей! - закричал седой рыбак.- Вот
так! . . Эй, смотри не становись на эту .льдину, не сдер_
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жит! . . Ай да парень! . . Хорошо, хорошо! . . отталкивайся
живей!.. багром-то, брат, багром! . . Не туда, не туда!
постой! .. Ну, сбился! .. Не быть пути! . .
- Ахти! - вскричал Алексей,- сорвался. . . упал
в воду! . . . Ах, батюшки! . . тонет, сердечный! . .
- Ну, ребята! - сказал старик,- н е правд:у ли
я говорил? .. Что нынче за народ: нИ силы, ни провор
ства . . . Смотрите! как RЛЮЧ ко дну пошел.
- Вынырнул! - закричал Кирша.- Не робей, то
варищ, не робей!
- Что толку, что вынырнул! - возразил седой ры
бак.- Его как раз затрет льдинами. Как нет сноровки,
так смелостью не возьмешь ...
- Кондратьич! Кондратьич! - закричал один из
молодых рыбаков,- глядь-ка . . . справился!
- И впрямь справился... Смотри, пожалуй!
- Эва, как пошел! . .- продолжал молодой парень,- со льдины на льдину! .. Ну, хват детина! .. А что
ты думаешь . . . дойдет, точно дойдет!
- Бог весть! - сказал старик, покачивая голо
вою.- Вишь, какой торопыга! словно по полю бежит!
Смотри, вплавь пошел! .. Дело! .. дело! .. Лихо, молодец! . .
Знатно! . . Вот это по-нашенски!
Крестьянин был уже на середине реки. Ободряе
мый криками и похвалами, которые долетали до него
с противоположного берега, он удвоил усилия, пере
прыгивал с одной льдины на другую, переправл'ялся
вплавь там, где лед шел реже, и, наконец, борясь
ежеминутно с смертию, достиг пристани, где был встре
чен радостными восклицаниями необъятной толпы на
рода. Взойдя на берег, он отряхнулся, помолился на
соборные храмы, потом, оборотясь назад, отвесил низ
кий поклон рыбакам и Юрию, которые, махая шапка
ми, приветствовали его громким криком. Через не
сколько минут большой дощаник отчалил от бер�га
и, пристав к тому месту, где дожидались проезжие,
перевез их с немалым трудом и опасностию на город
скую сторону Волги. Юрий, желая наградить бесстраш
ного крестьянина, искал его несколько времени в толпе
народа; но его уже не было на пристани. 3аплатя
щедрою рукою за перевоз, Милославекий расспросил,
где живет боярин Истома-Туренин, и отправился
к нему в дом в проножании Кирши и Алексея.
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Чтоб подняться на гору, Милославекий должен
был проехать мимо Благовещенского монастыря, при
подошве которого соединяется Ока с Волгою. Приоста
новясь на минуту, чтоб полюбоваться ирелестным ме
стоположением этой древней обители, он заметил по
луодетого нищего, который на песчаной косе, против
самых монастырских ворот, играл с детьми и, каза
лось, забавлился не менее их. Увидев проезжих, ни
щий сделал несколько прыжков, от которых все ребя
тишки померли со смеху, и, подбежав к Юрию, за
кричал:
- Здравствуй, Дмитричl
- А! Митя, ты здесь! Когда ты успел?!.
- Эко диво. . . Шел, шел, да и пришел. Завтра,
брат, здесь пир весь мир, так я торопился.
- Какой пир?
- А вот сам увидишь. Жаль мне тебя, сердечный!
Для всех будет празДник, а для тебя будни.
- Как так, Митя?. . Разве я не православный?
- Вот то-то то и горе, Дмитрич: ты, чай, справляешь праздники по московским святцам?
Я тебя не понимаю.
- Мало ли чего ты не понимаешь! Сам виноват:
не спешить было молодцу, не пришлось бы каяться! . .
А у кого ты пристанешь, Дмитрич? . .
- У боярина Истомы-Туренина.
- Ай да хват! .. Смотри пожалуй! Из огня да в поu
1 ну, дмитрич.1 держи ухо востро.1 . . ты, чаи,
лымя...
знаешь, где сказано: «Будьте мудри яко змии и цели
яко голубне>>? Смотри не поддавайся! Андрюшка Ту
рении умен. . . поднесет тебе сладенького, ты разлако
мишься, выпьешь чарку, другую . . . а как зашумит в го
ловушке, так и горькое покажется сладким; да каково
то с похмелья будет!.. Станешь каяться, да поздно!
- Спасибо, Митя! Я не забуду твоих советов. Но
мне пора . . .
- С богом, голубчик! ступай!.. Д а слушай, моло
дец: как будешь у Сергия, так помолись и за меня.
Смотри не забудь!
Сказав эти слова, юродивый принялся опять
играть с ребятишками; а Милославский, поднявшись
в гору, въехал Ивановскими воротами в город. Первый
проходящий показал ему недалеко от городской пло-
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щади дом боярина Истомы. Наружность его ничем не
отличалась от других домов, которые вообще были низ
ки и некрасиво построены. В небольшой передней ком
нате встретился Юрию опрятно одетый - слуга, и когда
Милославекий сказал ему свое имя, то, попросив его
пообождать, он пошел тотчас с докладом к боярину.
Двери через минуту отворились, и хозяин с распростер
тыми объятиями выбежал навстречу к своему гостю.
- Милости просим, Юрий Дмитрич! - воскликнул
он, обнимая Милославскрго.- Добро пожаловать! . . Ну,
мог лИ я ожидать такой радости?!. Сын друга моего! . .
Милое дитя, которое столько раз я нянчил на руках
моих! .. Милославекий у меня в дому! . Ах, мой роди
мый! Да как же ты вырос! .. каким стал молодцом! .. Эй,
Пармен! .. Никанор! .. накрывайте на стол! .. Накормите
слуг дорогого гостя, велите убрать лошадей. Да прине
сите сюда бутылочку имбирного меда.. . Садись, мой
ясный сокол! .. Садись, мой красавец! Как две капли
воды - вылитый батюшка . . . дай бог ему царство небес
ное! Кабы ты знал, Юрий Дмитрич, как мы были
- с ним
дружны!..
- Не - погневайся, Андрей Никитич! я что-то не
помню . . .
- Д а как тебе и помнить! Тьl был еще грудным
ребенком, как я жил в Москве и водил хлеб-соль с тво
им батюшкою. То-то был столбовой- русский боярин!
Терпеть не мог поляков! Бывало, как схватится с Кри
вым-Салтыковым, который всегда стоял грудью за этих
Ляхов, так святых вон понеси! Не то бы было, если б он
еще здравствовал! Не пировать бы иноверцам на свя
той Руси! .. Эх! как подумаю, до чего мы дожили, Юрий
Дмитрич! - примолвил боярин, утирая текущие из
глаз слезы,- так сердце кровью и обливается! .. Прогне
вили мы, грешные, господа бога! ..
. Юрий не мог опомниться от удивления. Он не
сомневался, что найдет в приятеле Шалонекого посе
девшего в делах, хитрого старика, всей душой привя
занного к полякам; а вместо того видел перед собою
человека лет пятидесяти, с самой привлекательной
наружностью и с таким простодушным и откровенным
лицом, что казалось, вся душа его была на языке
и, как в чистом зеркале, изображалась в его ясных
взорах,_ исполненных добросердечия и чувствительно.
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сти. Он хотел уже спросить, не живет ли в Нижнем
другой боярин Истома-Туренин; но хозяин, не дав ему
времени сделать этот вопрос, продолжал:
- Видно, ты пошел по батюшке, Юрий Дмитрич! . .
Уж, верно, недаром к нам пожаловал! Правду сказать,
здесь только православные и остались; кабы не Ниж
ний-Новгород, то вовсе бы земля русская осиротела! . .
Помоги вам господь!
- Да, Андрей Никитич,- отвечал Юрий,- я за
делом сюда приехал. Меня прислал из Москвы прия
тель мой, пан Гонсевский.
- Приятель твой, пан Гонсевский! - вскричал
Истома, вскочив со скамьи.
- А вчера я ночевал у боярина Кручины-Шалон
ского ...
- У Тимофея Федоровича! . . И ты, Юрий Дмитрич
Милаславский? . .
- Да, боярин! Я привез к тебе о т Шалонекого
грамоту.
- Тише! Бога ради, тише! - прошептал Истома,
поглядывая с робостию вокруг себя.- Вот что!.. Так
ты из наших! . . Ну что, Юрий Дмитрич? .. Идет ли сюда
из Москвы войско? Размечут ли по бревну этот кра
мольный городишко? .. Перевешают ли всех зачинщи
ков? Зароют ли живого в землю этого разбойника, под
жигу, Козьму Сухорукова? .. Давнуть, так давнуть по
рядком,- примолвил он шепотом.- Да, Юрий Дми
трич, так, чтоб и иравнуки-то дрожкой дрожали!
Несколько минут Юрий не мог промолвить ни слова
от удивления и ужаса. Его поразили не слова хозяина,
а непостижимая перемена всей его наружности: в одно
мгновение не осталось на лице_ его и следов того просто
душил и доброты, которые сначала пленили Миласлав
ского. Все черты лица его выражали такую нечеловече
скую злобу, он с таким адским наслаждением обрекал
гибели сограждан своих, что Юрий, отступив несколько
шагов назад, готов был оградить себя крестным знаме
нием. И подлинно, этот взор, который за минуту до того
обворожал своим добродушием и вдруг сделался похо
жим на ядовитый взгляд василиска, напоминал так
живо соблазнителя, что набожный Юрий едва удер
жался и не сотворил молитвы: <<Да воскреснет бог
и расточатся врази его>> . Меж тем хозяин продолжал
6. М. Н. 3аrоскин
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делать ему вопрос за вопросом и, наконец, потеряв
терпение, вскричал:
- Да отвечай же, Юрий Дмитрич! Что ты на меня
так уставился?
- Я не моrу надивиться; боярин. . . После первых
речей твоих . . .
- То-то молодо6ть, молодость! . . Д а неужели ты ду
маешь, что я с первого разу все выскажу, что у меня
на душе? Я живу в Нижнем, а ты сын боярина Мило
сланского, так как же я мог говорить иначе? . . Но тише!
Вот несут мед! . . Подай сюда, Никанор,- продолжал он,
обращаясь к служителю .- Ну-ка, Юрий Дмитрич, вы
пьем за здравие храбрых нижегородцен и на погибель
супостатов наших поляков ! Услышь, господи, грешные
молитвы раба твоего! - примолвил Истома, устремив
к небесам глаза свои, выражающие душевное смирение
и усердную молитву.- Оставь кувшин здесь и ступай
вон,- сказал он слуге, осушив до дна свой кубок.- Ну,
теперь,- продолжал Истома, притворив плотно двери
комнаты,- ты можешь, Юрий Дмитрич, смело отве
чать на мои вопросы: никто не войдет.
- Да это напрасная предосторожность,- отвечал
Юрий.- Мне нечего таиться: я прислан от пана Гон
севекого не с тем, чтоб rубить нижегородцев. Нет, боя
рин, отсеки по локоть ту руку, которая подыметен на
брата, а все русские должны быть братьями между
собою. Пора нам вспомнить бога, Андрей Никитич, а не
то и он нас совсем забудет.
- Как! .. Что это значит? .. - вскричал Истома, из
менившись в лице.
- Вот лист боярина Кручины,- прочти. Он, верно,
пишет в нем, зачем я прислан и как намерен посту
пать.
Истома принял дрожащей рукою письмо и, прочтя
его со вниманием, казалось, несколько ободрился.
- Теперь я вижу, о чем идет дело,- сказал он.
Ты прислан от пана Гонсевекого миротворцем. Ведь ты
целовал крест королевичу Владиславу?
- Да,- отвечал отрывисто Юрий.
- Так, в самом деле, чего же лучше! Все нижегородские жители чтят память бывшего своего воеводы,
а твоего покойного родителя; может статься, пример
;гвой на них и подействует. Дай-то господи! Досадуя на
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их упорство, иногда кажется, вот так бы и запалил
с четырех коiЩов весь город ! . . А RaR подумаешь да
размыслишь , что они такие же православные, так
и жаль станет. Эх, Юрий Дмитрич! все мы таковы! . . Не
по-нашему делается, так на первых порах вот так бы
и съел, а дойдет до чего-нибудь - хвать, ан и сердца
вовсе нет! Вот хоть теперь: ты, чай, думаешь, куда,
дескать, Истома-Туренин зол!.. всех хочет вешать да
д
'
аи-ка
живых в з емто закапывать.' . . и , мои родимьm...
мне в самом деле волю, так и бешеной собаки не
повешу . . . Свое ведь, батюшка, родное!
- Я очень рад, боярин, что ты одних со мною
мыслей и, верно, не откажешься свести меня с почет
ными здешними гражданами. Может быть, мне уда
стся иреклонить их к покорности и доказать, что если
междуцарствие продолжится, то гибель отечества на
шего неизбежна. Вез головы и могучее тело богатыря . . .
- Все, конечно, так! - перервал Истома,- н е что
иное, как безжизненный труп, добыча хищных вранов
и плотоядных зверей! Правда, королевич Владислав
молоденек, и не ему бы править таким обширным
государством, каково царство Русское; но зато настав
нин:-то у него хорош: иремудрый король Сигизмунд,
верно, не оставит его своими советами. Конечно, лучше
бы бьmо, если б мы все вразумились, что честнее пови
новаться опытному мужу, как бы он ни назывался:
царем ли русским, или польским королем, чем незрело
му юноше . . .
- А кто здесь управляет делами? - перервал
Юрий, желая прекратить разговор, возмущающий его
душу.
.
- Да как тебе сказать: здесь много теперь имени
тых воевод и бояр,- отвечал Туренин,- но сила-то не
в них, а знаешь ли, в ком? . . Стыдно сказать, Юрий
Дмитрич! Добро бы наш брат боярин или родовой
дворянин; а то какой-то смерд, бобыль 9, простой мяс
ник. . . срам и позор для всей земли Русской! Этот
серокафтанник помыкает цель1м городом: что сказал
Козьма Минич Сухорукий, то и свято. Вперед знаю,
когда ты будешь совещаться с здешними сановниками,
то и его позовут; и что ж ты думаешь: этот холоп,
отдавая подобающую честь боярам и воеводам, станет
молчать и во всем с ними соглашаться? Нет, Юрий
u
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Дмитрич, начнет орать пуще всех!.. Вот до чеrо мы
дожили !
- ОднаКо ж, боярин, видно, этот мяснmс чем ни
есть заслужил: такую доверенность своих сограждан?
- Вестимо чем: он мужик ражий, голос как из
бочки; а на ПJiощади, меж глупоrо народа, тот и прав,
кто rорланит больше других.
- Когда же я могу иметь свидание с здешними
сановниками?
- Завтра мы сберемся все для этоrо у князя
Дмитрия Мамстрюковича Черкасскоrо.
- И ты надеешься, что слова мои подействуют?
- Бог весть. Начнут, пожалуй, rоворить, зачем королевич Владислав не едет в Москву? зачем поляки
разоряют нашу землю? зачем король Сигизмунд берет
Смоленск? зачем то, зачем друrое? Bcero не переслуша
ешь. А кто корень всему злу?. . Вывший патриарх Гер
моген. Этот крамольный чернец вечно шел поперек
всем умным боярам. Да вот хоть при пострижении
в иноки Василья Шуйскоrо: он один ero отстаивал,
и когда Шуйский не стал отвечать во время обрЯда
и родственник мой, князь Василий Туренин, произно
сил за неrо все обеты, то знаешь ли, что сделал Гермо
ген? Провозгласил на эктинье Шуйскоrо блаrоверным
царем русским, а родственника моеrо, Туренина,- но
вопостриженным иноком Василием! Каково это тебе
покажется? .. Да что и говорить! Сами виноваты: ведь
охота же была мирволить! Как бы с первых поров
святейшего Игнатия опять в патриархи, а Гермогена
на смирение в Соловки, так давным бы давно все
пришло в порЯдок.
- Не все так думают о святейшем Гермогене, боя
рин; я первый чту его высокую душу и христианские
добродетели. Если б мы все так любили наше отечество,
как сей блаrочестивый муж, то не пришлось бы нам
искать себе царя среди иноПJiеменных. . . Но что про
шло, того не воротишь.
- Конечно, что прошло, то прошло! .. Но вот нам
несут поужинать. Не взыщи, дорогой rость, на убогость
моей трапезы! Чем богаты, тем и рады: сеrодня я ем
постное. Ты, может быть, не понеделъничаешь, Юрий
Дмитрич? И на что тебе! не все должны с таким
упорством измозжать ПJIОТЬ свою, как я - мноrоrреш164

ный. Садись-ка, мой родимый, да по:хлебай этой ушицы.
Стерляжья, батюшка! У меня свой садок, и не только
стерляди, осетры никогда не переводятся.
После сытного ужина, за которым хозяин не слишком
изнурял свое греховное тело, Юрий, простясь с бояри
ном, пошел в отведенный ему покой. Алексей сказал ему,
что Кирша ушел со двора . и еще не возвращался.
Милославекий уже ложился спать, как вдруг запорожец
вошел в комнату.
- Я пришел проститься с тобою, боярин!- сказал
он.- Ты, верно, здесь не останешься, а я остаюсь.
- Дай бог тебе· всякого счастия, добрый Кирша!
Я никогда не забуду услуг твоих!
- Я также, боярин, вечно стану помнить , что без
тебя спал бы и теперь еще непробудным сном в чистом
поле. И если б ты не ехал назад в Москву, то я ни за что бы
тебя не покинул. А что, Юрий Дмитрич! неужли-то
у тебя сердце лежит больше к полякам, чем к православ
ным? Эй, останься здесь, боярин!
Юрий вздохнул и не отвечал ни слова. Помолчав
несколько времени, он спросил Киршу: при чем он
остается в llижнем?
- Я встретил на площади,- отвечал запорожец,
казацкого старшину, Смагу-Жигулина, которого знавал
еще в Ватурине; он обрадовался мне, как родному брату,
и берет меня к себе в есаулы. Кабы ты знал, боярин, как
у всех ратных людей, которые валом в алят в Нижний,
кипит в жилах кровь молодецкая! Только и думушки,
чтоб идти в белокаменную да порезаться с поляками. За
одним дело стало: старшего еще не выбрали, а если
нападут на удалого воеводу, так ляхам несдобровать!
- Но разве ты думаешь, Кирша, что все те, которые
целовали крест Владиславу, не станут защищать своего
законного государя?
- Да ведь приснга-то была со всячинкою, Юрий
Дмитрич: кто волею, кто из-под палки!
- Как бы то ни было, но я не теряю надежды. Может
быть, нижегородцы склонятся на мирные предложения
пана Гонсевского, и когда Владислав сдержит свое цар
ское слово и приедет в Москву . . .
- Так н е з а что будет_ и драться . . . Оно_ тЩ(, боярин!
да нашему-то брату что делать тогда? Не землю же
пахать, в самом деле!
165

- А для чего же и не так! Одни разбойники живут
бедствиями мирных граждан . . Нет, Кирша: пора нам
образумиться и перестать губить отечество в угоду
крамольных бояр и упитанных кровию нашей грабите
лей панов Сапеги и Лисовского, которых давно бы не
стало с их разбойничьими шайками, если б русские не
враждовали сами друг на друга.
- Может статься, ты и дело говоришь, Юрий Дми
трич,- сказал Кирша, почесывая голову,- да удаль
ство-то нас заело! Ну, как сидеть весь век поджавши
руки? С тоски умрешь! . . Правда, нам, запорожцам, есть
чем позабавиться: татары-то крымские под боком, а все
охота забирает помериться с ясновельможными поля
ками... Однако ж, боярин, тебе пора, чай, отдохнуть.
Говорят, завтра ранехонько будет на площади какое-то
сходбище; чай, и ты захочешь послушать, о чем ниже
городцы толковать станут.
Милославекий распрощался с Киршею и, несмотря
на усталость, провел большую часть ночи, размышляя
о своем положении, которое казалось ему вовсе не
завидным. Как ни старался Юрий уверить самого себя,
что, преклонив к покорности нижегородцев, он испол
нит долг свой и спасет отечество от бедствий междо
усобной войны, но, несмотря на все убеждения холод
ного рассудка, он чувствовал, что охотно бы отдал
половину своей жизни, если б мог предстать пред граж
дан нижегородских не посланником пана Гонсевского,
но простым воином, готовым умереть в рядах их за
свободу и независимость России.
IV

Заря еще не занималась; все спало в Нижнем
Новгороде; во всех домах и среди опустелых его улиц
царствовала глубокая тишина; и только изредка на
боярских дворах ночные сторожа, стуча сонной рукою
в чугунные доски, прерывали молчание ночи. В этот
час, посвященный всеобщему покою, какой-то человек
высокого роста, закутанный с ног до головы в черный
охабень, пробирался, как ночный тать, вдоль по улице,
стараясь приметным образом держаться как можно
ближе к заборам домов. Казалось, малейший шорох
пугал его: он останавливался, робко посматривал во166

круг себя и, наконец, подойдя R калитке дома боярина
Туренина, тихо стуRНул кольцом. Подождав несколько
времени, он повторил этот знак и, когда услышал, что
RТО-то подходит R калитке, то, свистнув два раза, отошел
прочь. Через минуту вышел на улицу человех небольто
го роста с фонарем; высоRИй незнакомец, сняв почти
тельно свою maПRy, отхрыл голову, обвязанную полот
ном, на котором приметны были кровавые пятна. Они
поговорили с полчаса между собою; потом человех не
большого роста, в котором петрудно было узнать хозяи
на дома, вошел опять на двор, а незнакомец пустился
схорыми шагами по улице, ведущей в низ горы.
Темно-голубые небеса становились час от часу про
зрачнее и белее; величественная Волга подернулась
туманом; восток запылал, и первый луч восходящего
солнца, осыпав искрами позлащенные главы соборных
храмов, возвестил наступление незабвенного дня, в ко
торый раздался и прогремел по всей земле русской
первый общий RЛИR: <<Умрем за веру православную
и святую Русь! >>
Солнце взошло, но тишина и молчание царствовали
еще повсюду. Вдруг прозвучал на соборной колокольне
первый удар колокола, за ним другой, вот третий . . . все
чаще, все сильнее . . . призывный гул промчался по всей
окрестности, и - все ожило в Нижнем-Новгороде.
- Ахти, никак пожар! - вскричаЛ Алексей, вско
чив с своей постели. Он подбежал R оRНу, подле которого
стоял уже его господин.- Что б это значило? - продол
жал он,- R заутрени, что ль? . . Нет! Это не благовест! . .
Точно . . . бьют в набат! . . Ну, вот и народ зашевелился! . .
Глядь-ха, боярин! . . все бегут сюда . . . Эх их высыпало! . .
Да этак сх�ро и н а улицу н е продерешься!
- Рдевайся, Юрий Дмитрич,- сказал Истома-Ту
репин, войдя в их покой.- Пойдем посмотреть, что там
еще этот глупый народ затевает?
В две минуты МилославсRИй и слуга его были уже
совсем одеты. Они с трудом могли выйти за ворота дома;
вся их улица, ведущая на городскую площадь, кипела
народом.
- Тише, детуmRИ, тише! - говорил, запыхавшись,
один седой старик, которого двое взросль1х внучат вели
под руки,- дайте дух перевести!
- Ну, отдохни, дедушка! - сказал один из вну167

чат ,- да только поскорее, а то :ках опоздаем, тах не
продеремся к Лобному месту.
- И не yCJIЪIIIIИМ , что будет говорить Козьма Ми
иич,- подхватил другой внук.- Ну, что, отдохнул ли,
родимый?
- Ух, батюШIСИ ! . . Погодите! . . Вовсе уморился!
- Напрасно, дедупmа, ты не остался дома.
- Что ты, дитятко , побойся бога! Остаться дома,
когда дело идет о том, чтоб живот свой положить за
матушку святую Русь ! . . Да если бы и вас у меня не
было, тах я ползком бы приполз на городСRуЮ площадь.
- Постой-ка! .. Да вот и батюiiiК8. ! - сказал первый
внук.- Втроем-то мы тебя и на руках донесем.
Сын и двое внучат, подхвати на руки старика,
пустились почти бегом по улице.
- Да что ж ты отстаешь, жена? - сказал, приост�
новясь, небольтого роста, но плотный посадский, обо
ротись к толстой горожанке, которая, спотыкаясь
и едва дыша от усталости, б ежала вслед за ним .
- Задохиулась, Терентий Никитич . . Видит бог, за
дохиулась!
- Вот то-то же! и зачем тебя иелегкая понесла!
Сидела бы дома на печи . . .
- И, батюШRа! д а разве я н е хочу также послушать, о чем вы на площади толковать будете?
- Ве стимо о чем: когда идти на супостатов .
- И ты пойдешь, Терентий Никитич?
- А ках же? Разве я не такой же православиый,
:ках и все? . .
- А ребятИШRИ-то наши! Н а кого их поRИИешь? . .
Ведь мал мала меньше!
- Да, жаль, что малеиьRИ! Правда, старшему две
надцать годков, тах он от меня не отстанет.
- Как , батюШRа! . . Ты хочешь? . .
- А что ж? Не подымет рогатины, тах с ножом
пойдет: авось хоть одного супостата на тот свет отпра
вит - и то бы слава богу!
Тут новая толпа, хль:шув рекою из поперечной ули
цы , увлеRЛа с собою посадского и жену его.
Как бурное море, шумел и волновался народ на
городской площади, бояре и простолюдииьi, именитые
граждане и люди ратные - все тесвились вокруг Лоб
ного места; на всех лицах изобр ажалось ветерпеливое
.
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ожидание. Вдруг народ зашумел более прежнего, разда
лись гроМRИе восклицания : «Вот Козьма Минич! Гля
дите, вот он!» - и человек средних лет, весьма просто
одетый, но осанистый и видный собою, взошел на Лоб
ное место. Оборотись к соборным храмам, он трижды
сотворил крестное знамение, поклонился на все четыре
стороны, и по мановению руки его утихло все вокруг
Лобного места; мало-помалу молчание стало распро
страняться по всей площади, шум отдалился, глухой
говор бесчисленного народа становился все тише . . .
тише . . . и чрез несколько минут лиш енный зрения мог
бы подумать, что городская площадь совершенно опу
стела.
- Граждане нижегородские! - начал так бессмерт
ный Минин.- Кто из вас не ведает всех бедствий
царства Русского? Мы все видим его гибель и разоре
ние, а помощи и _очищения ниоткуда не чаем. Доколе
злодеям и супостатам напоить землю русскую кровИJ9
наших братьев? Доколе православным стонать под по
зорным ярмом иноверцев? Ответствуйте, граждане ни
жегородские! Потерпим ли мы, чтоб царствующий град
повиновался воеводе иноплеменному? Предадим ли на
поругание иречистый образ Владимирекия божия ма
тери и честныя, многоцелебныя мощи Петра, Алек
сия, Ионы и всех московских чудотворцев? Покинем ли
в руках иноверцев сиротствующую Москву?. . Ответ
ствуйте, граждане нижегородские!
- Нет, нет! - загремели тысячи голосов.- Идем
к Москве! Не выдадим святую Русь! . .
- Итак, в о имя божие к Москве! . . Н о чтоб не
бесплодно положить нам головы и смертию нашей иску
пить отечество, мы должны избрать достойного воеводу.
Я был в Пурецкой волости у князя Димитрия Михай
ловича Пожарского; едва излечивmийся от глубоких
язв, сей неустрашимый военачальник готов снова
обнажить меч и грянуть божиею грозой на супостата.
Граждане нижегородские! хотите ли иметь его главою?
люб ли вам стольник и знаменитый воевода, князь
Димитрий Михайлович Пожарский?
- Хотим! хотим! он люб нам! - восRЛИRНул народ,
волнуясь час от часу более.
- Граждане и братии! - продолжал Минин .- Не
ужели, умирая за веру христианскую и желая стяжать
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нетленное достояние в небесах, мы пожалеем достоя
земного? Нет, православные! Для содержания
людей ратных отдадим все злато и серебро; а если мало
и сего, продадим все имущества, заложим жен и детей
наших . . . Вот все, что я имею! - продолжал он, бросив
на Лобное место большой мешок, наполненный сереб
ряной монетою,- и пусть выступит желающий купить
мой дом - с сего часа он принадлежит не мне, а Ниж
нему-Новгороду, а я сам, мы все, вся кровь наша 
земскому делу и всей земле русской!
- Отдаем все наши имущества! Умрем за веру
православную и святую Русь! - загремели бесчислен
ные голоса.- Нарекаем тебя выборным от всея земли
человеком! Храни казну нижегородскую! - воскликнул
весь народ.
В эту минуту общего восторга разверзлись западные
двери соборного храма Преображения господня и пе. черский архимандрит Феодосий, в провожании много
численного духовенства, во всем облачении, со святы
ми иконами и церковными хоругвями, вышел на город
скую площадь. Народ расступился, весь духовный син
клит взошел на Лобное место. Раздался громкий благо
вест. Иереи запели собором: <<Царю небесный! Утешите
лю, Душе истинный! » - и Минин, а вслед за ним все
граждане иреклонили колена. Когда ж, благословляя
оружие христолюбивого войска, благочестивый архи
мандрит Феодосий, возведя к небесам взор, исполнен
ный чистейшей веры, возгласил молитву: <<Господи
боже наш, боже сил! Сильный в крепости и крепкий во
бранех. . . >> - народ пал ниц, зарыдал, и все мольбы
слились в одну общую, единственную молитву: «Да
спасет господь царство Русское! >> По окончании молеб
ствия Феодосий, осенив животворящим крестом
и окропив святой водою усердно молящийся народ,
произнес вдохновенным голосом: <<С нами бог! Разумей
те яз_рщы и покоряйтеся, яко с нами бог! С�ешите,
избранные господом, на спасение страждущей России!
Как огонь палящий, предъидет сила господня пред
вами, и посрамится враг нечестивый и возрадуются
сердца православных! Воины Христовы! не жалейте
благ земных: слава нетленная ожидает вас на земле
и вечное блаженство на небесах. Грядите, верные
сыны России! грядите во имя господне! На вас благония
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словевне всех пастырей духовных! За вас святые мо
литвы страдальца Гермогена! Кто против вас? Кто про
тив господа сил?»
О, как недостаточен, как бессилен язык человече
ский для выражения высоких чувств души, пробудив
шейся от своего земного усыпления! Сколько жизней
можно отдать за одно мгновение небесного, чистого
восторга, который наполнял в сию торжественную ми
нуту сердца всех русских! Нет, любовь к отечеству не
земное чувство! Оно слабый, но верный отголосок не
преодолимой любви к тому безвестному отечеству, о ко
тором, не постигая сами тоски своей, мы скорбим и то
скуем почти со дня рождения нашего!
Все спешили по домам, чтоб сносить свои имуще
ства на площадь, и не прошло получаса, как вокруг
Лобного места возвышались уже горы серебряных де
нег, сосудов и различных товаров: простой холст лежал
подле куска дорогой парчи, мешок медной монеты 
подле кошелька, наполненного золотыми деньгами.
Гражданин Минин принимал все с равной ласкою,
благодарил всех именем Нижнего-Новгорода и всей
земли русской, и хотя несколько сот рабочих людей
переносили беспрестанно эти дары в приготовленные
для сего кладовые на берегу Волги, но число их, каза
лось, нимало не уменьшалось.
Старинный наш знакомец, Алексей, находился так
же в толпе граждан, которые тесвились с приношения
ми вокруг Лобного места. Обшарив свои карманы и не
найдя в них ничего, кроме нескольких мелких монет,
он снимал уже с себя серебряный крест, как вдруг кто
то, ударив его по плечу, сказал:
- Нет, брат! не расставайся с отцовским благосло
вением: я положу и за тебя и за себя.
- А, это ты, Кирша! - сказал Алексей.- Как! и ты
хочешь класть?
- Да, товарищ! Вот в этом мешочке все, что я на
копил; да бог с ним! Жаль только, что мало!.. Эге,
любезный, ты все еще ревешь. Полно, брат; что ты
расхныкался, словно малый ребенок!
- А ты сам разве не плачешь? - отвечал Алексей.
- Кто? я? Вот вздор какой! - вскричал запорожец,
утирая рукавом свои глаза.- А что ты думаешь! 
продолжал он,- никак в самом деле! Кой прах! что это,
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брат Алексей? Мне часто случалось у нас в Запорож
ской Сечи гулять и веселить ся; пьешь, бывало, без
просыпу целую неделю, и хоть нельзя сказать, чтоб
было очень весело, а пляшешь и поешь с утра до
вечера. Теперь же, ну веришь ли богу, так сердце от
радости выскочить и хочет, а вовсе не до песен: все бы
плакал . . . да и все также, на кого ни посмотришь . . . что
за диво такое!
В самом деле, все многолюдное собрание народа
составляло в эту минуту одно благочестивое семейство;
не слъппно было громких восклицаний: проливая слезы
радости и умиления, как в светлъiй день Христов , все
с братской любовию обнимали друг друга . . . Но кто этот
отверженнъm? .. Кто стоит поодаль от всей толпы, с по
мерюuим взором, с отч аяньем на челе, бледный, полу
мертвьiЙ, как преступник, идущий на казнь, как блуд
ный сын, взирающий издалека на пирующих своих
братьев? . . Ах, это Юрий Милославский! это тот, кто
отдал бы тысячу жизней за то; чтоб воемикнуть вме
сте с другими: «Умрем за веру православную и святую
Русь ! >> Несмотря на приглашение боярина Истомы,
который, залив аясь слезами, кричал громче всех:
« Идем к матушке Москве!» - Юрий не хотел подойти
вместе с ним к Лобному месту. Он не видел Минина, не
СЛЪПJiал слов его; но видел общий восторг народа, видел
радостнъ1е слезы, усердные мольбы всех русских и, как
отступник от веры отцов своих, не смел молиться вме
сте с ними. Ему казалось, что каждый гражданин
нижегородский, проходя мимо его, готов был сказать:
«Презренный раб Владислава! чего ты хочешь от сво
боднъiХ сынов России? . . Беги! не оскверняй своим при
сутствием сие священное торжество веры и любви
к отечеству! Ты не русский, ты не сын Милославского ! »
Тут вспомнил Юрий последние слова умирающего свое
го родителя. Благословляя его охладевшею уже рукою,
он сказал: «Юрий! держись веры православной; не сво
ди дружбы с врагами нашего отечества и не забьmай,
что Милославекие всегда стояли грудью за правду
и святую Русь ! >>
- Т.ак! - вскричал не�частный юноша,- присут
ствие мое при сем торжестве есть осквернение святы
ни! Я не могу, я не должен оставаться здесь долее!
Он поспешил оставить площадь, но на каждом шагу
·
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встречались ему тоJШы граждан, несущих свои имуще
ства, везде раздавзлись поздравления, на всех лицах
сияла радость. Пробежав несколько улиц, он очутился,
наконец, в одном отдаленном предместии и, не видя
никого вокруг себя, сел отдохнуть на скамье, подле
ворот небольшой хижины . Не прошло двух минут , как
несколько женщин и почти столетний старик подошли
к скамье, на которой сидел Юрий. Старик сел возле
него.
- Как это, господин честной! - сказал он,- ты
здесь, а не на площади?
- Я сейчас оттуда,- отвечал Юрий.
- И я на старости ходил. Слава богу, кой-как
дотащился, теперь готов умереть хоть завтра! Да
и пора костям на покой!
- Ты, я думаю, очень стар, дедушка? - спросил
Юрий, стараясь переменять разговор.
- Да, молодец! без малого годов сотню прожил, а на
всем веку не бывал так радостен, как сегодня. Благода
рение творцу небесному, очнулись, наконец, православ
ные ! . . Эх, жаль! кабы господь продлил дни бывшего
воеводы нашего, Дмитрия Юрьевича Милославского,
то-то был бы для него праздник! . . Дай бог ему царство
небесное! столбовой был русский боярин! . . Ну, да если
не здесь, так там он вместе с нами радуется!
- Я слышала, дедушка,- сказала одна из жен
щин,- что у него есть сын.
- Как же ! Помнится, Юрий Дмитриевич. Если он
пошел по батюшке, то, верно, будет нашим гостем
и в Москве с поляками не останется. Нет, детушки!
Милославекие всегда стояли грудью за правду н свя
тую Русь!
- Ахти! - вскричала одна из женщин,- что это
с молодцом сделалось? Никак он полоумный . . . Смотри
ка, дедушка, как он пустился от нас бежать! Пряме
хонько к Волге . . . Ах, господи боже мой! долго ли до
греха! как сдуру-то нырнет в воду, так и поминай как
звали!
Как громом пораженный последними словами ста
рика, Юрий, не видя ничего перед собою, не зная сам,
что делает, пустился бежать по узкой улице, ведущей
к Волге. В ушах его раздавзлись слова умирающего
отца; ему казалось, что его преследуют, что кто-то
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называет его по имени, что множество голосов повторя
ют: «Вот он! вот Милославский» . Вся кровь застыла в его
жилах. Вдруг ему послъппалось, что вслед за ним про
гремел ужасный голос: «Да взыдет вечная клятва на
главу изменника! » Волосы его стали дыбом, смертный
холод пробежал по всем членам, в глазах потемнело,
и он упал без чувств в двух шагах от Волги, на краю
утесистого берега, застроенного обширными сараями .
Солнце бьmо уже высоко, когда Милославекий оч
нулся; подле него стоял Алексей.
- Слава тебе господи! - вскричал он, заметив, что
Юрий пришел в себя.- Ну, перепугал ты меня, боярин!
Что это с тобой сделалось?
-- Где я? - спросил Милославский, взглянув с
удивлением вокруг себя.
- На берегу Волги. Как помиловал тебя господь,
Юрий Дмитрич? и что с тобою сделалосъ? Мне сказали
на площади, что ты пошел вниз под гору, я за тобой
следом; гляжу: сидишь смирнехонъко подле какого-то
старичка; вдруг как будто б тебя чем обожгло, как
вскочишь да ударишься бежать! я за тобой, а ты пуще!
я ну кричать: «Постой, Юрий Дмитрич, постой! не
беги!>> - а ты пуще . . . Ну, веришь ли, осип кричавши:
«Куда, боярин, куда?» Гляжу, прямо к Волге . . . сердце
у меня замерло! .. Да, слава богу, что тебя оморок ошиб
прежде, чем ты успел добежать до реки. И то беда, уж
оттирал, оттирал тебя . . . и водой прыскал, и вином тер . . .
насилу-то очнулся. Д а что это, боярин, с тобою поприт
чилось?
- Так, Алексей, ничего! Теперь мне лучше. Но
скажи . . . мне помнится, я сльппал чей-то голос . . . кто
возле меня предавал проклятию изменника?
- Какого изменника, боярин? Я ничего не слышал.
- Ничего? . . А что· за народ толпится вокруг этих
сараев? .. О чем они говорят? . . Чу! слышишъ? Они
называют меня по имени.
- И, нет, Юрий Дмитрич! это тебе чудится. Разве
не видишь , сюда складывают все, что нижегородцы
нанесли на площадь.
- На площадь? . . Я также бьщ на площади? ..
- Как же, боярин!
Юрий провел рукою по глазам и, как будто бы
пробудившись от глубокого сна, сказал:
·
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- Да! да! теперь я вспомнил... Мы остановились
здесь у боярина Истомы-Туренина . . .
- Да, Юрий Дмитрич; и, чай, о н ждет тебя к обеду.
Юрий при помощи Алексея приподнялся на ноги
и только что хотел идти, как вдруг позади его кто-то
сказал:
- Здравствуй, боярин! Милости просим! добро по
жаловать к нам в Нижний-Новгород!
Милославекий невольно вздрогнул и, бросив бы
стрый взгляд на того, кто его приветствовал, узнал
в нем тотчас таинственного незнакомца, с которым
ночевал на постоялом дворе.
- Ну вот, не отгадал ли я! � продолжал незнако
мец,- бог привел нам опять увидеться.
- Так это ты! - вскричал Алексей.- Я бьто и на
площади признал тебя, да боялся вклепаться. Ну,
Козьма Минич, дай бог тебе здоровья! красно ты гово
ришь!
- Как! - сказал Юрий,- ты тот знаменитый гра
жданин? . .
- И , боярин! я просто гражданин нижегородский
и ничем других не лучше. Разве ты не видел, как все
граждане, наперерыв друг перед другом, отдавали свои
имущества? На мне хоть это платье осталось, а другой
nоследнюю одежонку притащил на площадь: так мне ли
хвастаться, боярин!
- Но разве не ты первый? . .
- Ну да. .. я первый заговорил - так что ж? ..
Велико дело! . . Нельзя ж всем разом говорить. Не я, так
заговорил бы другой, не другой, так третий . . . А скажи
ка, боярин, уж не хочешь ли и ты пристать к нам? Ты
целовал крест королевичу Владиславу, а душа-то в тебе
все-таки русская.
- К несчастью, ты говоришь правду! - сказал со
вздохом Юрий.
- А почему ж к несчастию? Скажи мне, легко ль
тебе бьто присягатъ польскому королевичу?
- Ах! . . видит бог, нет!
- А для чего ж ты это сделал?
- Для того, что был уверен и теперь еще. . . да,
и теперь еще надеюсь, что этой жертвою мы спасем от
гибели наше отечество.
- Вот видишь ли: все-таки у тебя отечество на
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уме. Послушай, я скажу тебе побасенку, боярин. Один
мужичок, переплывая через реку, стал тонуть. У него
было три сына: меньшой, думая, что он один не спасет
его, принялся кричать, рвать на себе волосы и призы
ватъ на помощь всех проходящих; между тем мужик
выбился из сил, и когда старший сын бросился спасать
его, то насилу вытащил из воды и чуть было сам не
утонул с ним вместе. На берегу стоял третий сын, или,
лучше сказать, пасынок; он не просил помощи, да и сам
не думал спасать утопающего отца, а рассчитывал,
стоя на одном месте, какая придется ему часть из
отцовского наследия. Как ты думаешь, боярин? хоть
меньшему сыну и не за что сказать спасибо; а по мне
все-таки честнее быть им, чем пасынком.
Юрий молча пожал руку Минина, который про
должал :
- Чему дивиться, что ты связал себя клятвенным
обещанием, когда вся Москва сделала то же самое. Да
вот хоть, например, князь Димитрий Мамстрюкович
Черкасский изволил мне сказывать, что сегодня у него
в дому сберутся здешние бояре и старшины, чтоб
выслушать гонца, который прислав к нам с предложе
нием от пава Гонсевского. И как ты думаешь, кто этот
доверенный человек злейшего врага нашего? . . Сын
бывшего воеводы нижегородского, боярина М:Илослав 
скоrо.
- Да это господин мой! - вскричал Алексей.
- Как! так это ты, Юрий
митрич? - сказал Минин, сняв почтительно свою шапку и устремив на
Милославекого взор, исполненный душевного сострада
ния.- Ну, жаль мне тебя! Кому другому, а тебе куда
должно бытъ тяжело, боярин!
- Я исполню долг свой, Козьма Минич,- отвечал
Юрий.- Я не могу поднять « оружия на того, кому
клялся в верности; но никогда руки мои не обагрятся
кровию единоверцев; и если междоусоб:в:ая война неиз
бежна, то . . .- Тут Милославекий остановился, глаза его
заблистали . . .- Да! - продолжал он,- я дал обет слу
жить верой и правдой Владиславу; но есть еще клятва,
пред которой ничто все обещания и клятвы земные . . .
Так! сам господь ниспослал мне эту мысль: она оживи
ла мою душу! . .
В самом деле, давно уже лицо Милославекого не
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выражало такой твердой решимости и спокойствия. Вся
бодрость его возвратилась.
- Прощай, почтенный гражданин: ! - сказал он Ми
нину.- Я спешу теперь в дом боярина Туреmща и через
несколько часов явлю сь вместе с ним пред лицом санов
ников нижегородских, в числе которых надеюсь увидеть
и тебя. Повторяю еще раз: я испотnо долr мой; но . . .
прошу тебя - не осуждай меня прежде времени!
v_

Часу в шестом пополудни Юрий и боярин Туренин
отправились в дом к князю Черкасскому. Проходя
городскою площадью, на которой никого уже не бьшо,
Туренин сказал Юрию:
- Насилу-то эти дурачье угомонилисъ! Я, право,
думал, что они до самой ночи протолкаются на площади.
Куда, подумаешь, народ-то глуп! Сгоряча рады отдать
все; а там как самим перекусить нечего будет, так
и заговорят другим голосом. Небойсь уймутся кричать:
«Пойдем к матушке Москве! »
- Но, кажется, боярин,- сказал Юрий,- и ты
кричал вместе с другими?.
- С волками надо выть по-волчьи, Юрий Дмитрич;
и у кого свой царь в голове, тот не станет плыть в бурю
против воды. Да и сговоришь ли с целым народом! Вот
теперь дело другое: можно будет и потолковать и посу
дить. Смотри, Юрий Дмитрич, говори смело! Я знаю
наперед, что пуще всех будет против мира князь Дими
трий Мамстрюкович Черкасский да Григорий Образцов:
первый потому, что сын князя Маметрюка и такой же,
как он, чеченец - ему бы все резаться; а второй оттого,
что природвый нижегородец и терпеть не может поля
ков. С другими-то сговорить еще можно; правда, они
позвали Козьму Сухорукого, а этот нахал станет теперь
горланить пуще прежнего.
- Позволь сказать, боярин: мне кажется, он человек
скромный.
. - Кто? он? Что т!>J? Иль забъш, что его наименовали
выборным от всея земли человеком? Так ему, чай, теперь
черт не брат! Чего доброго, заломается в первое место . . .
Н о вот и дом князя Димитрия Мамстрюковича . . .
Пройдя широким двором, посреди в:оторого возвыша-
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лись обширные по тогдашнему времени каменные па
латы князя Черкасского, они добрались по узкой
и круглой лестнице до первой комнаты, где, оставив
свои верхние платья, вошли в просторный покой, в ко
тором за большим столом сидело человек около двадца
ти. С первого взгляда можно было узнать хозяина
дома, сына знаменитого Черкасского князя, по его
выразительному смуглому лицу и большим черным
глазам, в которых блистало все неукротимое мужество
диких сынов неприступного Кавказа. По правую руку
его сидели: татарский военачальник Барай-Мурза
Алеевич Кутумов, воевода Михайло Самсонович Дми
триев, дворянин Григорий Образцов, несколько стар
шин казацких и дворян московских полков; по левую
сторону сидели: боярин Петр Иванович Мансуров-Пле
щеев, стольник Федор Левашев, дьяк Семен Самсонов,
а несколько поодаль ото всех гражданин Козьма Минич
Сухорукий.
Князь Черкасский встретил боярина Туренина
и Милославекого в дверях комнаты. Сказав несколько
холодных приветствий тому и другому, он попросил их
садиться, и по данному знаку вошедший служитель
поднес. им и хозяину по кружке меду.
- Юрий Дмитрич,- сказал князь Черкасский,
поздравляем тебя с счастливым приездом в Нижний
Новгород; хотя, сказать правду, для всех нас было бы
радостнее выпить этот кубок за здравие сына Дими
трия Юрьевича Милославского, а не посланника от
поляков и верноподданного королевича Владислава.
- Князь Димитрий Мамстрюкович,- сказал впол
голоса боярин Мансуров,- не забывай нашего уговора:
посмотри-ка - его в жар бросило от твоих речей!
- Не вытерпел, боярин! - отвечал Черкасский.
Грустно, видит бог, грустно! Ведь я был задушевный
друг его батюшке . . . Юрий Дмитрич,- продолжал Чер
касский, оборотись к Милославскому,- боярин Исто
ма-Турения известил нас, что ты приехал с предложе
нИями от ляха Гонсевского, засевшего с войском в Мо
скве, которую взял обманом и лестию богоотступник
Лотер и злодей гетман Жолкевский.
- Да, да, злодей гетман Жолкевский! - повторил
Барай-Мурза.
Гетман Жолкевский не злодей,- сказал Юрий.178

Если б все советники короля Сигизмунда бЫJIИ столь
же благородны и честны, как он, то давно бы прекрати
лись бедствия отечества нашего.
- То есть Владислав был бы московским воево
дою! .. - перервал князь Черкасский:
- А мы все рабами короля польского! . .- примол
вил насмешли во дворянин Образцов.
- Нет,- отвечал Юрий,- не воеводою, а самодер
жавным и законным царем русским. Жолкевский клял
ся в этом и сдержит свою клятву: он не фальшер, не
злодей, а храбрый и честный воин.
Неправда, это ложь! - вскричал Черкасский.
- Да, да, это ложь! - повторил Барай-Мурза.
- Ложь противна господу, бояре! - сказал спокойно Юрий,- и вот почему должно говорить правду даже
и тогда, когда дело идет о врагах наших.
- Защищай, Юрий Дмитрич, защищай этих крово
пийц! - перервал хозяин.- Да и чему дивиться: свой
своему поневоле брат!
- Князь Димитрий,....:... шепнул боярин Мансуров,
не обижай своего гостя!
- Раб Владислава и угодник ляха Гонсевекого ни
когда не будет моим гостем! - вскричал с возрастаю
щим жаром князь Черкасский.- Нет! он не гость мой! . .
Я дозволяю ему объявить, чего желае-. от нас достой
ный сподвижник грабителя Сапеги; пусть исполнит он
данное ему от Гонсевекого поручение и забудет навсе
гда, что КJJЯЗЬ Черкасский был другом отца его.
- Да, да, пусть он говорит, а мы послушаем,
сказал Барай-Мурза, поглаживая свою густую бороду.
- Не забывай, однако ж, Юрий Дмитрич,- приба- ,
вил дворянин Образцов, бросив грозный вид на
Юрия,- что ты стоишь перед сановниками нижегород
скимИ и что дерзкой речью оскорбишь в лице нашем
весь Нижний-Новгород.
- Я буду говорить истину,- сказал хладнокровно
Юрий, вставая с своего места.- Бояре и сановники
нижегородские! Я прислав к вам от пава Гонсевекого
с мирным предложением. Вам уже известно, что вся
Москва целовала крест королевичу Владиславу; гетман
Жолкевский приелгнул за него, что он испросит соизво
ление своего державного родителя креститься в веру
православную, что не потерпит в земле русской ни
·
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латинских костелов, ни других иноверных храмов и что
станет, по древнему обычаю благоверных царей рус
ских, иравить землею нашею, как наследственной своей
державою. Не безызвестно также вам, что Великий
Новгород, Псков и многие другие -города стонут под
тяжким игом с�ейского воеводы Понтуса, что шайки
Тушинекого вора и запорожские казаки грабят и разо
ряют наше отечество и что доколе оно не изберет себе
главы - не прекратятся мятежи, крамолы и междо
усобия. Бояре и сановники нижегородские! последуйте
примеру граждан москов ских , целуйте крест королеви
чу Владиславу, не восставайте друг против друга, поко
ритесь избранному царствующим градом законному го
сударю нашему - и, именем Владислава, Гонсевекий
обещает вам милость царскую, всякую льготу, убавку
податей и торговлю свободную. Я сказал все, бояре
и сановники нижегородские ! Избирайте, чего хоти
те вы . . .
- Упиться кровию врагов н аших ! - вскричал Чер
касский,- кровию губителей России, кровию всех
ляхов!
- Да, да, всех ляхов ! - повторил Барай-Мурза
АлеевИч Кутумов, поглядывая на Черкасского.
- Но русские, присягнувmие в верности Влади
славу . . .
- Пусть гибнут вместе с врагами веры православ
ной! - перервал хоакин .
- Итак,- возразил Юрий,- одна жажда крови,
а не любовь к отечеству, боярин, заставляет тебя
поднять оружие?. .
Черкасский устремил сверкающий взор н а Мило
славекого и, помолчав несколько времени, спросил его:
был ли он на нижн ей торговой площади?
- Нет,- отвечал Юрий, не понимая, к чему кло
нится этот вопрос.
- Жаль,- продолжал Черкасский,- ты увидел бы,
что на ней цела еще виселица, на которой нижегородцы
повесили изменника Вяземского 10• Берегись дерзкою
речью напомнить им, что не один князь Вяземский
достоин этой позорной казни!
- Князь Димитрий! . .- сказал боярин Мансуров,
пристало ли тебе, хозяину дома! .. Побойся бога! .. Со
граждане,- продолжал он,- вы сльiШали предложение
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пана Гонсевского: пусть каждый из вас объявит свобод
но мысль свою. Боярин князь Черкасский! тебе, яко
старшему сановнику думы нижегородской, довлеет го
ворить первому; какой даешь ответ пану Гонсевскому?
- Я уже отвечал,- сказал Черкасский.- Избран
ный нами главою земского дела, князь Димитрий Ми
хайлович Пожарский пусть ведет нас к Москве! Там
станем мы отвечать . гетману; он узнает, чего хотят
нижегородцы, когда мы устелем трупами врагов все
поля московские!
- Итак, ты объявляешь?..
- Непримиримую вражду до тех пор, пока хотя
один лях или предатель дышит воздухом русским!
Мщение за погибших братьев! кровь за кровь!
Мурза Кутумов встал с своего места, погладил боро
ду и начал:
- Бояре, что сказал князь Димитрий Мамстрюко
в�ч Черкасский, то говорю и я: вражда непримири
мая... доколе хотя один лях или русский... то есть
предатель... сиречь изменник.. .
- Довольно, Барай-Мурза, садись! - перервал Чер�
касский.
Барай-Мурза Алеевич Кутумов отвесил низкий по
клон всем присутствующим и сел на прежнее место.
- Граждане нижегородские! - сказал кипящий
мужеством и ненавистью к полякам дворянин Образ
цов.- Чего требует от нас этот атаман разбойничьей
шайки, этот изверг, пирующий в Москве на могилах
_наших братьев?.. Он желал бы, чтоб нижегородцы поло
Жили оружие так же, как желает хищный волк, чтоб
стадо осталось без пастъ:rря и защиты. Сигизмунд дает
нам своего сына - и берет Смоленск, древнее достоя
ние царей православных! Поляки предлагают нам
мир - и покрывают пеплом сел и городов всю землю
русскую! Нет, сограждане! не царствующий град цело
вал крест королевичу Владиславу, а пленная Москва;
не свободные граждане клялись в. верности иноплемен
ному, но безоружные жители, рабы, отягченные окова
ми!.. и насильственная клятва, данная под ножом
убийц, должна служить примером для вольных сьmов
Нижнего-Новгорода! .. Нет! да будет вечная вражда
между нами и злодеем нашим, Сигизмундом! Гибель
и смерть всем ляхам!
·

·
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- Гибель и смерть всем ляхам! - повторили Чер
касский, Варай-Мурза и все старшины казацкие.
- Мужи доблестные и верные сыны отечества! сказал боярин Туренин, вставая с своего места.
Нельзя без радостных слез видеть ваше рвение на
защиту земли русской! И во мне кипит желание оба
гриться кровию врагов наших, и я готов идти к Мо
скве; но прежде всего следует помыслить, чего требует
от нас отечество: кровавой мести или спасения от
конечной своей гибели? Великое дело, с маль1м и необу
ченным войском устоять против бесчисленных врагов . . .
но господь укрепит десницу рабов своих, хотя, по тяж
ким грехам нашим, мы не достойны, чтоб свершилось
над нами сие чудо, и поистине не должны надеяться . . .
но милосердие всевышнего неистощимо. Пусть будет
так: мы победим ненавистных ляхов; рассеем, как прах
земной, их несметные ополчения; очистим Москву и,
несмотря на то, останемся по-прежнему без главы,
и вящее тогда постигнет нас бедствие. Каждый знаме
нитый боярин и воевода пожелает быть царем русским;
начнутся крамолы, восстанут новые самозванцы, пуще
прежнего польется кровь христианская, и отечество
наше, обессиленное междоусобием, не могущее проти
вустать сильному врагу, погибнет навеки; и царствую
щий град, подобно святому граду Киеву, соделается
достоянием иноверцев и отчиною короля свейского или
врага нашего, Сигизмунда, который теперь предлагает
нам сына своего в законные государи, а тогда пришлет
на воеводство одного из рабов своих. Помыслите, согра
ждане! что станется тогда с верою православною? что
станется со всеми нами, когда и имя царства Русского
изгладится из памяти людской? . Я все сказал: судите
слова мои, бояре и сановники нижегородские!
- Воярин Андрей Никитич Туренин! - сказал
с низким поклоном дьяк Семен Самсонов,- в речах
твоих много разума, хотя ты напрасно возвеличил
могущество врагов наших. Нам известно бессилие ля
хов; они сильны одним песогласнем нашим; но ты изрек
истину, говоря о междоусобиях и крамолах, могущих
возникнуть между бояр и знамениТЬIХ воевод, а посему
я мыслю так: нижегородцам не присигать Владиславу,
но и не ходить к Москве, а сбирать войско, дабы дать
отпор, если ляхи замыслят нас покорить силою; Гонсев.
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скому же объявить, что мы не станем целовать креста
королевичу польскому, поКа он не прибудет сам в цар
ствующий град, не крестится в веру православную и не
утвердит своим царским словом и клятвенным обеща
нием договорной грамоты, подписанной боярскою ду
мой и гетманом Жолкевским.
- Я мыслю то же самое,- сказал боярин Мансу
ров.- Везвременная поспешность может усугубить
бедствия отечества нашего. Мой ответ паву Гонсевско
му: не ждать от нас покорности, доколе не будет испол
нено все, что обещано именем Владислава в договорной
грамоте; а нам ожидать ответа и к Москве не ходить,
пока не получим верного известия, что король Сйгиз
мунд изменил своему слову.
- Мы согласны во всем с боярином Мансуровым,
сказали воеводы Михаил Самсонович Дмитриев
и стольник Левашев.
- И мы также! - вскричали все дворяне москов
ских полков.
Князь Черкасский вскочил с своего места.
- Как! - сказал он, бледнея от гнева и досады,
вы согласны признать Владислава царем русским?
- Да, если он сдержит свое обещание,- отвечал
спокойно Мансуров.
- Признать своим владыкою неверного поляка! перервал Образцов.
- Он отречется от своей ереси,- возразил дьяк
Самсонов.
- Кто нейдет к Москве, тот изменник и преда
тель! - вскричал Черкасский.
- Изменник и предатель! - повторил Варай
Мурза.
- Князь Димитрий! - сказал Мансуров,- и ты,
Мурза Алеевич Кутумов ! не забывайте, что вы здесь не
на городской площади, а в совете сановников нижего
родских. Я люблю святую Русь не менее вас; но вы
ненавидите одних поляков, а я ненавижу еще более
крамолы, междоусобие и бесполезное кровопролитие,
противные господу и пагубные для нашего отечества.
Если ж надобно будет сражаться, вы увидите тогда,
умеет ли боярин Мансуров владеть мечом и умирать за
веру православную.
- Боярин! - сказал Образцов,- когда мы не со183

гласны меж собою, то пусть решит весь Нижний Новго
род, кто из всех нас любит более свое отечество.
- Вы это сейчас увидите, бояре и сановники ниже
городские,- сказал Минин, вставая с своего места
и поклонясь почтительно всем присутствующим.
- Да ты еще ничего не говорил, Козьма Мщmч,
вскричал Черкасский.- Говори, говори, чья сторона
правее!
- Не мне, последнему из граждан нижегород
ских,- отвечал Минин,- быть судьею между имени
тых бояр и воевод; довольно и того, что вы не погнуша
лись допустить меня, простого человека, в ваш бояр
ский совет и дозволили говорить наряду с вами, высо
кими сановниками царства Русского. Нет, бояре! пусть
посредником в споре вашем будет равный с вами родом
и саном знаменитым, пусть решит , идти ли нам к Мо
скве, или нет, посланник и друг пана Гонсевского.
- Что ты, Минин! в уме ли? - вскричал Черкас
ский.
- Юрий Дмитрич,- продолжал Минин, обращаясь
к Милославскому,- ты исполнил долг свой, ты говорил,
как посланник гетмана польского; теперь я спрашиваю
тебя, сына Димитрия Юрьевича Милославского, что
должны мы делать: идти ли к Москве, или покориться
Сигизмунду?
Яркий румянец покрыл лицо Юрия; он приподнял
ся до половины, хотел что-то сказать, но вдруг остано
_
вился и с судорожным движением закрыл рукою глаза
свои.
- Боярин! - продолжал Минин,- если бы ты не
целовал креста Владиславу, если б сегодня молился
вместе с нами на городской площади, если б ты был
гражданином ниже городским, что бы сделал ты тогда?
Отвечай, Юрий Дмитрич !
- Что сделал бы я? - сказал Юрий, устремив свер
кающий взор на Минина.- Что сделал бы я? .. Поло
жил бы мою голову за святую Русь!
- Что ты, Юрий Дмитрич! - шепнул Туренин.
- Молчи, боярин! - вскричал Милославекий с возрастающим жаром.- Это выше всех сил моих! Так,
граждане нижегородские! я умер бы, благословляя
господа, допустившего меня пролить всю кровь за веру
православную. К Москве, верные и счастливые нижего184

родцы!

Спасайте

угнетенных

ваших

братьев !

Они

ждут вас. Они рабы поляков , а не подданные Влади
слава. Не верьте СигизМунду: он вечный и неприми
римый враг наш; не страmитесь поляков - их много
численная рать страшна для одних безоружных жи
телей московских. Спешите, храбрые нижегородцы!
спешите водрузить хоругвь спасителя на поруганных
стенах священного Кремля! Вы свободны, вы не при
сигали иноплеменнику. А я: . . . я: добровольно пoiCJIЯJI
cя: быть верным Владиславу; я: не могу умереть вме
сте с вами! Но если не оружием, то молитвами буду
участвовать в святом и великом деле вашем. Так,
граждане нижегородские! Я удалюсь в обитель препо
добного Сергия:; там, облеченный в одежду инока,
при гробе угодника божия: стану молиться: день
и ночь, да поможет вам господь спасти от гибели цар
ство Русское.
Юрий замолчал; крупные слезы градом катились
по лицу его. Пораженные неожиданною речью Мило
сланского, все присутствующие онемели от удивления:.
Несколько минут продолжалось
общее
молчание;
вдруг опрокинутый стол с громом полетел на пол,
и князь Черкасский, перескочив через него, бросился:
на шею к Милославскому.
- Прости меня:, любезный! - кричал он, прижи
мая его к груди своей,- я: обидел тебя: ! . . Пусть осме
лится: кто-нибудь сказать, что ты не сьm моего друга
Милославского!
- Да, да, пусть попытается: кто-нибудь! - повто
рил Барай-Мурза.
- Ты достоин быть нижегородцем, Юрий Дмит
рич! - сказал Образцов, пожимая его руку.
Минин не говорил ни слова, но с нежностию отца
смотрел на Юрия и утирал потихоньку текущие из
глаз слезы.
- Итак,- продолжал Черкасский,- теперь, ка
жется:, нам спорить не о чем, идем ли к Москве?
- Идем! - вскричали почти все присутствующие.
- К Москве так к Москве! - сказал боярин Мансуров.- Дождемся: князя Пожарского да с божьим
благословением . . .
- Но кто ж е будет главою царства Русского? 
спросил дьяк Самсонов.
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- Прежде очистим Москву, а там уж подумаем,
отвечал Мансуров.
- Изберем всей землей в цари кого бог даст! сказал Образцов.
- И поклянемся,- прибавил Мансуров,- жить
дружно, забывать всякую вражду, а помнить одного
бога и святую Русь!
- Насилу-то и ты заговорил, молодец! - закричал
Черкасский.- Пусть дьяки и бояре, которые ничем не
лучше дьяков,- прибавил он, взглянув на Турени
на,- заседают в приказах, а в воинскую думу им бы
и носа не надобно показывать.
- Теперь, Юрий Дмитрич,- сказал боярин Мансу
ров,- ты можешь отвезти наш ответ Гонсевскому.
- Не лучше ли остаться с нами,- перервал Чер
касский,- и подраться с поляками?
- Нет, боярин: бог карает клятвопреступников:
пока я ношу меч - я подданный Владиdlава.
- Юрий Дмитрич,- сказал Мансуров,- мы дозво
ляем тебе пробыть завтрашний день в Нижнем-Новго
роде; но я советовал бы тебе отправиться скорее: зав
тра же весь город будет знать, что ты прислан от
Гонсевского, и тогда, не погневайся, смотри, чтоб с то
бой не случилось того же, что с князем Вяземским.
Народ подчас бывает глуп: как расходится, так его
ничем не уймешь.
- Прощай, боярин! - сказал Минин.- Дай бог
тебе счастия! Не знаю отчего, а мне все сдается, что
я увижу тебя опять не в монашеской рясе, а с мечом
в руках, и не в святой обители, а на ратном поле
против общих врагов наших.
Милославский, уходя, заметил, что боярина Туре
нина не было уже в комнате. У самых дверей дома
встретил его Алексей; он казался очень встревожен
ным.
- Я больше часу дожидаюсь тебя здесь, Юрий
Дмитрич,- сказал он.- Знаешь ли что? Ведь хозяин
то наш недобрый человек!
- Что ты хочешь сказать?
- А то, что мы из одного омута попали в другой.
Воля твоя, боярин! сердись на меня или нет, а я, не
спросясь тебя, перетащил наши пожитки на постоя
лый двор, вот тот, что возле самой пристани.
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- Для чего ты это сделал?
- А вот для чего. Знаешь ли, кто теперь спрятан
в дому у боярина Туренина?.. Тот самый разбойник,
который вчера в лесу хотел нас ограбить!
- Неужели?
- Да добро бы один, а то с ним еще четверо
пострелов, из которых каждый уберет нас обоих. Как ты
пошел сюда, я вышел поглядеть на улицу и присел
у самых ворот за столбом. Этак около сумерек - гляжу,
крадутся пятеро молодцов вдоль забора; я-то з� стол
бом им бьm не в примет.у, а мне все бьmо видно. Вот
один из них шмыг в ворота! глядь - тот самый разбой
ник, которого Кирша назьmал Омляшем. Он перемол
вил словца два с .дворецким, махнул товарищам, и они
шасть на двор. Пошептались, потолковали меж собой,
да и полезли все на сенник. Вот, боярин, и я смекнул,
что дело плоховато; тотчас все наши пожитки и кон
скую сбрую вытащил потихоньку за ворота да ну-ка
скорей выводить лошадей будто б на водопой; навьючил
на одну все наше добро, да и был таков. Хорошо еще,
что некому бьmо за мной присмотреть: дворецкий, вид
но, заболтался с своими гостьми, другие слуги пошли
шататься по городу, а конюха так пьяны, что лыком не
вяжут.
- Ты хорошо сделал, Алексей. Я и сам не слишком
доверяю нашему хозяину.
- Да он сущий Иуда-предатель! сегодня на площа
ди я на него насмотрелся: то взглянет, как рублем
подарит, то посмотрит исподлобья, словно дикий зверь.
Когда Козьма Минич говорил, то он съесть его хотел
глазами; а как после подошел к нему, так - господи
боже мой! откуда взялиен медовые речи! И молодец-то
он, и православный, и сын отечества, и бог весть что!
Ну вот так мелким бесом и рассыпался!
В продолжение этого разговора они дошли до город
ских ворот, и когда вышли в предместие, то Юрий
увидел, что кто-то идет за ними следом. Несмотря на
умножающуюся ежеминутно темноту, Милославекий
заметил, что всякий раз, когда он оглядывался назад,
этот человек старался прятаться за углы домов. Юрий
шепнул Алексею, чтоб он остерегался, и вынул на
всякий случай саблю. Между тем они вошли в улицу,
или, лучше сказать, переулок, ведущий прямо к при187

стани; по обеим его сторонам тянулись длинные забо
ры, и только изредка кой-где выстроены были неболь
шие избы, но и те казались пустыми и, вероятно,
служили амбарами для складки хлеба и товаров. Когда
они поравнялисъ с одной полуразвалившеюся деревян
ною церковью, которая, судя по разбитым окнам и со
вершенно обрушенной паперти, давно уже была остав
лена, незнакомый, который следовал за ними издалека,
удвоил шаги и стал к ним приближаться. Юрий, желая
скорее узнать, чего хочет от них этот безотвязный
прохожий, пошел вместе с Алексеем прямо к нему
навстречу; но лиmь только они приблизились друг
к другу и Алексей успел закричать: «Берегись, боярин,
это разбойник Омляш! . » - незнакомый свистнул, че
твер6 его товарищей выбежали из церкви, и почти в ту
ж минуту Алексей, проколотый в двух местах ножом,
упал без чувств на землю.
.

ЧАСТЬ ТРЕТЬ Я

1

Прежде чем мы приступим к продолжению этой
повести, нам должно предуведомить читателей, что
промежуток времени, отделяющий эту главу от преды
дущей, заключает в себе почти четыре месяца. БоJiь
шей части наших читателей, без сомнения, известны
все обстоятельства, предшествовавшие освобождению
Москвы и вступдению на всероссийский ирестол Ми
хаила Федоровича Романова; но, несмотря на то, мы
полагаем НУЖНЫМ упомянуть, хотя мимоходом, о том,
что происходило в Нижнем-Новгороде и oкoJio Москвы
от апреля месяца до начма августа 1612 года. Избран
ный единодушно главою земского ополчения князь По
жарский, излечась от ран своих, вступил в Нижний
Новгород, сопровождаемый верною дружиною воинов.
Его величественная наружность, радушие и ласковое
со всеми обращение привлекли к нему все сердца.
Бояре и воеводы, старее его чинами и родом, несмотря
на закоренеJiый предрассудок местничества, доброволъ189

но подчинились его власти; со всех сторон спешили под
знамена его люди ратные; смоляне, дорогобужане
и вязьмичи, жившие в Арзамасе, явились первые; вслед
за ними рязанцы, коломенцы и жители отдаленной
Украйны умножили собою число свободных людей: так
называли себя воины, составлявшие отечественное
ополчение нижегородское, которое вскоре под предводи
тельством Пожарского двинулось к Ярославлю. В сем
городе, подкупленные злодеем 3аруцкиы, убийцы посяг
нули на жизнь знаменитого воЖдя, но бог не допустил их
свершить это злодеяние, а великодуmнь1й Пожарский не
только не предал их заслуженной казни, но вырвал из
рук народа, хотевшего растерзать их на части. Важные
причины замедлили приход нижегородцев под Москву;
наконец, приближение гетмана Хоткевича с сильным
войском, посланным против стоящего под Москвою кня
зя Трубецкого, побудило Пожарского поспешить своим
приходом к столице, и 1 августа 1612 года нижегород
ское ополчение прИбыло к Троицкой лавре, отстоящей
от Москвы в шестидесяти четырех верстах.
*

*

*

В начале августа месяца, в одно прекрасное утро, ка
кой-то прохожий, с небольтою котомкою за плечами
и весьма бедно одетый, едва переступая от усталости,
шел по большой нижегородской дороге, которая в сем
месте была проложена почти по самому берегу Волги. Его
изнуренный вид, бледное лицо и впальiе щекц - все
показывало в нем человека, недавно излечившегося от
тяжкой болезни, но в то же время нельзя было не
заметИть, что причиною его необычайной худобы была
не одна телесная болезнь: глубокая горесть изобража
лась на лице его, а покрасневшие от слез глаза, ясно
доказывали, что его душевные страдания не миновались
вместе с недугом, от которого он, по-видимому, совершен
но излечился. Дойдя до густой березовой рощи, которую
перерезывала узкая проселочная дорога, он остано
вился и, казалось, с большим в ним анием стал рассматри
вать едва заметное полуобгоревшее строение, коего раз
в алины виднелись на высоком холме, верстах в пяти от
рощи, в тени которой он тогда находился.
- Я не ошибаюсь,- сказал он, наконец,- это отчи190

на боярина Шалонского. . . Слава богу! она останется
у меня в стороне . . .- С казав эти слова, прохожий сел
под кустом и, вынув из котомки ломоть черного хлеба,
принялся завтракать.
Он не успел еще проглотять пер�ого куска, как
вдруг ему послыш ался в близком расстоянии конский
топот, и через минуту человек двадцать казаков, вы
ехав проселочной дорогою из рощи, потянулись вдоль
опушки к тому месту, на котором расположился прохо
жий. Впереди всех, на вороном коне, ехал начальник
отряда; он отличался от других казаков не платьем,
которое было весьма просто, но богатой конской сбруею
и блестящим оружием, украшенным дорогОю серебря
ной насечкой. Когда он поравнялся с прохожим, кото
рый несколько уже минут не спускал с него глаз, то сей
последний вскрикнул радостным голосом:
- Так точно, это он! .. Здравствуй, Кирша!
- Почему ты меня знаешъ, добрый человек? спросил всадник, приостанови своего коня.
- Так, видно, я больно похудел, когда и ты меня
не узнаешъ? Вглядись-ка хорошенько . . .
- Вот-те раз! . . Неужели? . . Д а нет, зачем ему здесь
быть?
- Правда, брат Кирша, и я не чаял здесь быть,
а думал, что меня отпоют и похоронят в Нижнем
Новгороде.
Неужели-то в самом деле ты Алексей Бурнаш?
- В старину меня так зывали.
- Ах, батюшки! Что это тебя так перевернуло? . .
А где твой барин? . .
Вместо ответа Алексей закрыл руками лицо и горько
заплакал.
- Что с ним сделалось? - спросил запорожец, со
скочив с коня.- Где он?
- Уж, верно, там . . .- сказал Алексей, показывая
на небо.- Он был ангел во плоти!
- Так Юрий Дмитрич? . .
- Приказал долго жить,- отвечал, всхлипывая,
верный служитель Милославского. ,
- Ах, боже мой! Боже мой! - вскричал запоро
жец.- Гей, ребята! .. долой с коней. Мы можем здесь
позавтракать и дать вздохнуть лошадям; да подайте-ка
МОЮ кису.
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Казакк спешились и, разнуздав коней, пустили их
на обширный луr, который расстилалея перед рощею,
а сами, поставив на небольтом возвьппении часового,
расположились кружком под деревьями . Кирша, вынув
из кисы флягу с вином и большой пирог с капустою, сел
подле Алексея.
- Ну-ка, брат, перекуси,- сказал он,- ты, я вижу,
больно отощал. Да расскажи мне, как это случилось,
что твой боярин умер? Он был такой детина здоровый,
кровь с молоком! Отчего бы, кажется?. .
- Его зарезали,- отвечал Алексей.
- Как? .. кто? . . где?
- А вот послуш�. Ты, чай, помнишь , как в Нижне� на площади, когда Козьма Минич Сухорукий . . .
- Помню , помню !
- Ну, в этот самый день, вечером, боярин был
у князя Черкасского, и на дворе уж стало смеркаться,
как мы пошли с ним на постоялый двор, в который
перебрались из дома этого жида, Истомы-Туренина.
Вот недалеко от пристани вдруг выскочили на нас из
пустой церкви человек пять разбойников; не успел
я мигнуть, как меня хватили в бок ножом - и я не
взвидел света божьего. Не помню, долго ли пробыл без
памяти; а как очнулся, то увидел, что лежу на скамье
в избе и подле меня стоит седой старик. Я узнал уж
после, что он рыбак и что, идучи поутру с пристани,.
наткнулся на меня неч аянно и, заметя, что я еще
дьппу ; ради Христа перенес меня к себе в избу. Как
сквозь сон помню: лишь только он мне пересказал об
этом, я опять обеспамятел и уж спустя недели четыре,
придя в себя, спросил его о боярине; он сказал мне, что
никакого тела не подымали на том месте, где нашли
меня . . . .Видно, злодеи зарезали Юрия Дмитрича и бро
сили в Волгу. Меня пользовала какая-то досужая ста
рушка, и я, без малого четыре месяца, был при смерти;
а как немного поправился, то задумал идти в подмо
сковную нашу отчину . О тебе и спрашивать было нече
го: мне сказали, что все ратньхе люди ушли в Яро
славль с князем Пожарским; так я отслужиЛ: третьего
дня панихиду по моем боярине и отправился в путь . . .
Д а что-то ноги плохо слушаются, насилу тащусь.
- Ах, жалость какая! - сказал КJ.Ipma, когда Але
ксей кончил свой рассказ.- Уж если ему было на роду
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писано не дожить до седых волос, так пусть бы он умер
со славою на ратном поле: на людях и смерть красна,
а то, подумаешь, умереть одному, под ножом разбойни
ка! .. Я справлился о вас в дому боярина Туренина; да
он сам мне сказал, что вы давным-давно уехали в Мо
скву.
- Злодей! Он лучше меня знает, куда отправился
Юрий Дмитрич: это его дело.
- Неужели?
- Как бог свят! у него в дому разбойничья
при стань.....
- Так недаром же он стречка дал из Нижнего.
Когда князь Пожарский прибыл к нам в город, так,
говорят, его везде искали, да не нашли . . . Ну, брат
Алексей, ошеломил ты меня! .. Мне все еще не ве
рится . . .
- И я долго н е верил. Ведь про покойного моего
боярина было какое-то пророчество; и так как до сих
пор уж многое сбылось, то я не брал веры, чтоб его
зарезали, да пришлось, наконец, поверить.
- А что такое о нем пророчили? Расскажи, брат,
пожалуйста . . .
- Вот изволишь видеть: это случилось при царе
Иоанне Васильевиче Грозном, когда батюшка моего
покойного боярина был еще дитятею; нянюшка его
Федора рассказывала мне это под большой тайной.
Однажды . . . надобно тебе сказать, что матушка его, то
есть бабуШка Юрия Дмитрича, была премилосердная:
вся нищая братия в околотке ею только и жила. Ну вот
однажды, в день рождения. . . нет, в день именин своего
сожителя, она изволила на крыльце своеручно разда
вать милостыню неимущим, которых набралось на бо
ярский двор видимо-невидимо. Все нищие, как водит
ся, так и лезли друг перед другом, чтоб схватить мило
стыню; одна только старушка не рвалась вперед и, стоя
поодаль, терпеливо дожидалась своей очереди. Вот уже
боярыня отдавала последнюю копейку, и иной нищий,
попроворней других, протягивал в четвертый раз руку,
а старушка все не трогалась с места. На ту пору
нянюшка Федора стояла также на крыльце, заметила
старуху и доложила о ней боярыне; нищую подозвали,
и когда боярыня, вынув из кармана целый алтын,
подала ей и сказала: <<Молись за здравие именинни7. М. Н. 8агоскин
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ка! >> - то старушка, взглянув пристально на боярыню
и помолчав несколько времени, промолвила: « Ох ты, .
моя родимая! здоров-то он будет, д а уцелеет ли его
головушка? .. >> - « Как так?» - спросила боярыня, по
бледнев как смерть. <<Дай-то господи,- продолжВ.ла
старушка,- чтоб о вешнем Николе не пришлось тебе
панихиды служить >> . Сказав эти слова, старуха покло
нилась, юркнула в толпу нищих и - след простыл;
боярыня закричала: <<Ищите ее, приведите сюда ! » не
тут-то было: сгинула да пропала, и все нищие сказали
в один голос, что не знают, кто она такова, откуда
взялась и куда девалась . Ну что ж? и в самом деле,
вскоре после того злодей Малюта Скуратов обнес перед
царем нашего боярина и его казнили накануне Нико
лина дня. Боярыня, оставшись вдовою с одним мало
летним сыном Дмитрием Юрьевичем, батюшкою покой
ного моего господина, отправилась в своJР закамскую
отчину, и ровно десять лет о той старушке слуху не
было. В это время Дмитрий Юрьевич подрос, женился
и прижил покойного моего господина, Юрия Дмитрие
вича. Вот однажды, около Петрова дня, они всей се
мьей отправились в Калугу повидаться с родными. Им
пришлось под вечер проезжать Бgынским лесом. Боя
рыня и Федора ехали в колымаге 1, а боярин и холопи
верхами. Вдруг в самой средине леса застигла их гроза1
загремел гром, поднялся вихрь, дождь полил как из
ведра, и пошел такой гул по лесу, что лошади шарахну
лисЪ и стали на одном месте как вкопанные ....l.. ни взад,
ни вперед. Федора божилась мне , что она этакой грозы
сродясь не видывала. Молодая боярыня со страху
зарылась в подушки, а старая, хоть также робела,
однако ж заметила и показала Федоре, что подле доро
ги, против самой колымаги, сидит под кустом какая-то
женщина. Вдруг блеснула молонья, осветила все кру
гом, Федора ахнула, а старая боярыня, толкнув ее
тихонько локтем, приказала молчать: они обе узнали
в этой прохожей старушку, которая предсказала
о смерти покойного боярина. Вот, как гроза поунялась,
боярыня вылезла из колымаги, nодошла к старухе
и начала с нею говорить шепотом. Но тут набежала
новая туча, загремел опять гром и сделалась такая
темнять, что хоть глаз выколи, а когда прочистилось,
то старухи уж не было. Как она ушла, куда девалась,
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бог весть! Старая боярыня крепилась месяца два,
наконец не вытерпела и пересказала Федоре, под боль
шою тайной, что нищая говорила с ней о ее внуке,
Юрие Дмитриче, что будто б он натерпится много горя,
рано осиротеет и хоть будет человек ратный, а умрет на
своей постеле; что станет служить иноплеменному госу
дарю; полюбит красную девицу, не зная, кто она тако
ва, и что всего-то чуднее, хоть и женится на ней,
а свадьба их будет не веселее похорон.
- Что ж из этого сбылось?
- Как что? На двадцатом году Юрий · Дмитрич
осиротел, служил королевичу Владиславу и полюбил
боярышню Шалонскую, не зная, кто она такова.
- Правда, правда, но ведь ему должно было уме
реть своею смертью?
Кажись бы, должно, а на беду вышло не так.
- И что за свадьба, которая не веселее похорон?
- Уж этого, любезный, и .нянюшка Федора растолковать не могла.
- Вот то-то и есть ! не все, брат, предсказания
сбываются. Пожалуй, и про меня в Царидыне какой-то
цыган сказал, что я попаду в Запорожскую СечЬ и век·
останусь простым казаком . . . Что ·ж вышло? Одно сбы
лось , а другое нет. Ты видишь сам,- продолжал Кир
ша, взглянув с удовольствием на своих казаков,
у меня под началом вот этаких молодцов до сотни
наберется; и кабы я знал да ведал, кто эти душегубцы,
которые потеряли Юрия Дмитрича, так я бы их с мои
ми ребятами на дне морском нашел ! .. Уж поплатились
бы мне за твоего боярина! - примолвил Кирша, при
нимаясь за флягу с вином.
- Одного-то из них ты знаешь, я его и впотьмах
рассмотрел: он тот самый разбойник . . . вот что ты назы
вал Омляшем.
- Как! - вскричал Кирша, выронив из рук
свою флягу.
- Ну да!. тот самый, которого ты, помнишь, в лесу
перекрестил по голове нагайкою.
- Ах, боже мой ! Алексей, знаешь ли что? Ведь твой
боярин-то, может быть, жив !
- Что ты говоришь?
- Этот Омляш и его товарищи - слуги боярина
Кручины•Шалонского . . .
195

- Неужто?
- Я слышал своими ушами, что им приказана
бьто захватить Юрия Дмитрича живьем. Ну, теперь
понимаешь ли, почему не нашли твоего боярина ни
живого, ни мертвого? . . Он теперь в руках у этого крово
пийцы Шалонского.
- А что ты думаешь?
- Верно так, и если только он жив . . .
- Дай-то господи!
- То во что б ни стало, а Кирша его выручит.
Видишь, там вдали? . . Ведь это, кажется, отчина Ша
лонского?
- Должн а быть она; только куда девались его хоро
мы, там на холме . . .
- Одни угольки остались. Это, брат, наше дело;
хозяина-то, жаль, не захватили. Когда мы проходили
через село и стали добиваться от крестьян, где их
боярин, то все мужички в один голос сказали, что он со
всеми своими пожитками, холопими и домочадцами
уехал, а куда - никто не знает. Пуще всего грыз на него
зубы боярин Образцов. С досады, что он от нас усколь
знул, мы запалили его хоромы: первый пук соломы
бросил в них Федька Хомяк, который по всем дворам
искал приказчика, и уж если бы он попался Хомяку
в руки, несдобровать бы ему! Мы бьто хотели поджечь
и село, да жаль стало мужичков: они, сердечные, ни
виноваты, что их боярин предатель и изменник.
- Так что ж прибыли, если Юрий Дмитрич
и жив,- сказал печально Алексей,- когда мы не веда
ем, куда этот злодей Шалонекий его запрятал?
- А почему знать? может быть, и добьемся толку.
Жаль, что со мной народу-то немного, а то бы я не
выпустил из села ни одной души, пока не узнал, где
теперь их боярин. Статься не может, чтоб в целой
отчине не нашлось никого, кто б знал, куда он запропа
стился.
- Может быть, он уехал в Москву.
- Со всей своей дворнею? Что ты, брат! В Москве
и полякам-то перекусить нечего, так примут они его
с такой ватагою! Нет, он, верно, теперь в каком-нибудь
другом поместье . . . Да вот постой! достанем языка, так
авось что-нибудь выведаем.
- Эх, любезный!- сказал Алексей, покачивая го196

ловою,- не верится мне! . . Ты было сначала меня
обрадовал, а после как подумал. . . не может быть! Е сли
его и взяли живого, так, верно, уж давным-давно
уходили.
- Авось, брат! попытка не шутка, а спрос не беда!
Слава богу, что мой старшина Смага-Жигулин не отпу
стил меня одного! Что б мы стали теперь делать?
- Да как ты сюда попал?
- Меня послал князь Пожарский с грамотою к нижегородцам, и я было уже совсем отправился с одним
только казаком, да Жигулин велел мне взять с собою
этих ребят. Около Москвы теперь вовсе проезду нет, по
всем дорогам бродят шиши; хоть они грабят и режут
одних поляков да изменников, но, не ровен час, когда
они под хмельком, то им все кажутся или поляками,
или изменНИRами; а нашу братью казаков, и чужих
и своих, они терпеть не могут. Говорят, у них старшим
какой-то деревенский батька. Мне рассказывали про
него и бог весть что! Чудо-богатырь, аршин трех ростом,
а зовут его, помнится, отцом Е ремеем 12• Все подмосков
ные шиши в таком у него послушании, что без его
благословения рук отвести не смеют, и если б не он, так
от этих русских налетов и православным житья бы
не было.
- Так ты едешь теперь из Нижнего?
- Да; торопиться мне незачем: станем искать твоего боярина, авось господь нам поможет . . . Постой-ка,
мне пришло в голову . . . А что и в самом деле ! . . Я знаю
в этом селе одного мужичка: он со всей боярской
дворнею водил знакомство и ремеслом колдун; так,
верно, лучше другого может нам намекнуть. . . Эй, мо
лодцы! - продолжал Кирша,- побудьте здесь, а я на
часок-место отлучусь. Вот этот парень расскажет вам,
о чем идет дело. Малыш! ты останешься старшим; если
я через час не вернусь, то ступайте все . . . вон в тот лес,
что позади села. Сборное место недалеко от огородов,
подле деревянной часовни; да только без шуму, втихо
молку и не кучею, а врассыпную, понимаешь?
- Разумею,- отвечал Малыш, небольтого роста,
но ловкий и проворвый казачий урядник.
- Смотри, чтоб без меня ребята не дурили: проез
жих не трогать!
Слышите ли, товарищи, что есаул-то говорит? 197

сказал Малыш.- Однако ж, Кирила Пахомыч,- про
должал он, обращаясь к Кирше,- неравно повезут
из Балахны вино или брагу, так по чарке, другой
можно? . .
- Ну, ну! так и быть, только чур, ребята, из бочек
дны не выбивать! подайте моего коня, да если вам
придется ехать в лес, так дайте и этому детине завод
ную лошадь.
Кирша вскочил на своего Вихря и, повторив еще
раз все приказания, пустился полем к знакомому для
нас лесу, который чернелся в верстах в трех налево от
большой дороги.
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Кирша пробиралея осторожно опушкою леса и, не
встретив никого, поравнялсЯ, наконец, с гумном Федь
ки Хомяка, которое, вероятно, принадлежало уже дру
гому крестьянину; он поворотил к часовне и пустился
по тропинке, ведущей на пчельник Кудимыча. Про
ехав версты полторы, Кирша повстречался с кре
етьянской девушкою.
- Здорово, красная девица! - сказал он, припод
няв вежливо свою шапку.- Откуда идешь?
Девушка сначала испугалась, но ласковый голос
и веселый вид запорожца ее успокоили.
- Я иду домой, господин честной,- отвечала она,
отвесив низкий поклон Кирше.
- И верно, ходила· ворожить на пчельник?
- А почему ты это знаешь? - спросила она,
взглянув на него с удивлением.
- Видно, знаю ! Ну, что? радостную ли весточку
сказал тебе Кудимыч? . . Скоро ли свадьба?
- Архип Кудимыч бант, что скоро. Да почему ты
знаешь? . . ·
- Как не знать! . . А что, лебедка, чай, ты не с пу
стыми руками к нему ходила?
- Коли с пустыми! Я ему носила на поклон полсо
рока яиц да две копейки.
- Эк твой суженый-то расхарчился!
- Вот еще, велико дело две копейки! Для меня
Ванюша не постоит и за два алтына. Да почему ты
знаешь?
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- Мало ли что я знаю, голубушка! А что, отсюда
недалеко до пчельника?
- Близехонько.
- Прощай, красавица!
Кирша поехал далее, а крестьянская девушка, стоя
· на одном месте, проножала его глазами до тех пор, пока
не потеряла совсем из виду. Не доехав шагов пятиде
сяти до пчелыrика, запорожец слез с лошади и, привя
зав ее к дереву, пробрался между кустов до самих
ворот загородки: Двери избушки были растворены, а со
бака спала крепким сном подле своей конуры. Кирша
вошел так тихо, что Кудимыч, занятый счетом яиц,
которые в большом решет� стояли перед ним на столе,
не приподнял даже головы.
- Кудимыч! - сказал Кирша грозным голосом.
Колдун вздрогнул, поД}Iял голову, вскрикнул, хотел
вскочить, но его ноги подкосились, и он сел опять на
скамью.
- Узнаешь ли ты меня? - продолжал запорожец,
глядя ему прямо в глаза.
- Узнал, батюшка, узнал! -. пробормотал, заика
ясь, Кудuмыч.
- Так-то ты помнишь свое обещание, негодный,
а? . . Не божился ли ты мне, что не станешь никогда
колдовать?
- И не колдую, отец мой ! Видит бог; не колдую !
- Право? . . А это что? Кто принес тебе это ·решето
яиц? чьи это две копейки? . . Ага! прикусил язычок!
- Помилуй, кормилец! как бог свят . . .
__,.,... Молчи ! . . Кто тебе сказал, что Ванька скоро же
нится - а? . .
- Никто, батюшка, никто! Я ничего н е говорил.
- Ого! да ты еще запираешься! Так постой же ! . .
Гирей, мурей, алла боржук!
- Виноват, отец мой! - закричал колдун, вскочив
со скамьи и повалцсь в ноги к запорожцу.
- Вот этак-то лучше, негодный! А не то я скажу
еще одно словечко, так тебя скоробит в бараний рог!
- Что делать, согрешил, окаянный! Месяца четы
ре крепился, да сегодня черт принес эту проклятую
Марфушку! . . «Поворожи да поворожи! . . >> - пристала ко
мне как лихоманка; не знал, как отвязаться!
Добро, добро, встань ! Счастлив ты, что у меня
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есть до тебя дельцо; а то узнал бы, каково со мной
шутить! . . Ты должен сослужить мне службу.
- Все, что прикажешь, батюшка!
- Если ты мне поможешь в одном деле, так
и я тебе удружу. Ведь ты только обманываешь добрых
людей, а хочешь ли, я сделаю из тебя исправского
колдуна?
- Как не хотеть, батюшка! Да я тогда за тебя куда
хочешь - и в огонь и в воду!
- Слушай же! Во-первых, ты, верно, знаешь, где
боярин Пiалонский?
Кто, батюшка?
Боярин Кручина-Пiалонский.
Тимофей Федорович?
Ну да.
- То есть боярин мой?
- Кой черт! что ты, брат, переминаешься? Смотри
не вздумай солгать! Боже тебя сохрани!
- Что греха таить, родимый, знать-то я знаю . . .
- Так что ж?
Да не велено сказывать.
- А я тебе приказываю.
- Да на что тебе, кормилец? .. Ведь ты и без меня
всю подноготную знаешь; тебе стоит захотеть, так ты
сейчас увидишь, где он.
- Вот то-то и дело, что нет; у кого в дому я пользовал, над тем моя ворожба цельrй год не действует.
- Вот что!
- А ты, брат, и без ворожбы знаешь, так сказывай!
- Отец родной, взмилуйся! Ведь меня совсем обдерут. . . и если боярин узнает, что я проболТался . . .
Небось никому н е скажу.
- Не смею, батюшка! воля твоя, не смею!
- Так ты стал еще упрямиться! . . Погоди же, голубчик !. . . Гирен, муреи. . .
- Постой, постой! . . Ох, батюшки! что мне делать?
Да точно ли ты никому не скажешь?
- Дуралей! Когда ты сам будешь колдуном, так что
тебе сделает боярин? Если захочешь, так никто
и пчельника твоего не найдет: всем глаза отведешь.
- Оно так, батюшка; но если б ты знал, каков наш
боярин . . .
- Д а что ты торгуешься, в самом деле? - закри�

�
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чал запорожец.- В последний раз: скажеiiiЪ ли ты мне,
или нет, где теперь Тимофей Федорович?
- Не гневайся, кормилец, не гневайся, все скажу!
Он теперь живет верст семьдесят отсюда, в Муромском
лесу.
- В Муромском лесу?
- У него там много пустошей, а живет он на
хуторе, который выстроил еще покойный его батюшка;
одни говорят, для того, чтоб охотиться и бить медве
дей; другие бают, для того, чтоб держать пристань
и грабить обозы. Этот хутор прозывается Теплым Ста
ном и, как слышно, в таком захолустье построен, что
и в полдни солнышка не видно. Сказывают также, что
когда-то бьmа на том месте пустынь, от которой оста
лась одна каменная ограда да подземные склепы, и что
будто с тех пор, как ее разорили татары и погубили всех
старцев, никто не смел и близко к ней подходить; что
каждую ночь перерезанные монахи встают из могил
и сходятся служить сами по себе панихиду; что ча
стенько, когда делывали около этого места порубки,
мужики слыхали в сумерки благовест. Один старик,
которого сын и теперь еще жив, рассказывал, что одна
жды зимою, отыскивая медвежий след, он заплутался
и в самую полночь забрел на пустынь; он божился, что
своими глазами видел, как целый ряд монахов, в чер
ных рясах, со свечами в руках, тянулся вдоль ограды
и, обойдя кругом всей пустыни, пропал над самым тем
местом, где и до сих пор видны могилы. Старик заме
тил, что все они были изувечены: у одного перерезано
горло, у другого разрублена голова, а третий шел вовсе
без головы. . .
- И этот старик от страху н е умер? - спросил роб
ким голосом Кирша, который в первый раз от роду
почувствовал, что может и сам подчас струсить.
- Нет, не умер,- отвечал Кудимыч,- а так испу
гался, что тут же рехнулся и, как говорят, до самой
смерти не приходил в память.
- Как же отец вашего барина решился на этом
месте построить хутор?
- Он бьт, не тем помянуто, какой-то еретик: ниче
му не верил, в церковь не заглядывал, в баню не ходил,
не лучше бьт татарина. Правда, бают, при нем мертве
ЦЪ! наружу не показывались, а только по ночам холопы
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его слыхали, что под землею кто-то охает и стонет. Выл
слух, что это живые люди, заточенные в подземелье;
а я так мекаю, да все так мыслят, что это души
усопших; а не лаказывались они потому, что старый
боярин был ничем не лучше тех некрещеных бусур
ман, которые разорили пустынь. Однако ж, наконец,
и он унялся ездить на хутор; после ж его смерти годов
двадцать никто туда не заглядывал, и только в прош
лом лете, по приказанию Тимофея Федоровича, почи
нили боярский дом и поисправили все службы.
- Ну, теперь скажи мне: этак месяца четыре назад
не слыхал ли ты, что из Нижнего привезли сюда насильно одного молодого боярина?. .
Месяца четыре? . . Кажись, нет! . .
- Точно ли так?
- Постой-ка! . . Ведь это никак придется близко
святой? . . Ну так и есть! . . Мне сказывала мамушка
Власьевна, что в субботу на Фомино воскресенье ей что
то ночью не поспалось; вот она перед светом слышит,
что вдруг прискакали на боярский двор; подошла
к окну, глядь: сидит кто-то в телеге, руки скручены
назад, рот завязан; прошло так около часу, вышел из
хором боярский стремянный, Омляш, сел на телегу,
подле этого горемыки, да и по всем по трем.
- Так точно, это он! - вскричал Кирша.- Может
быть, я найду его на хуторе . . . Послушай, Кудимыч, ты
должен проводить меня до Теплого Стана.
Что ты, родимый! я сродясь там не бываЛ.
Полно, так ли?
Видит, бог, нет!
Так не достанешь ли ты мне проводника?
Навряд. Дворовых в селе ни души не осталось;
а из мужичков, чай, так же, как я, никто туда
не езжал.
- Но не можешь ли хоть растолковать, по какой
дороге надо ехать?
- Кажись, по муромской. Кабы знато да ведано,
так я меж слов повыспросил бы у боярских холопей:
они часто ко мне наезжают. Вот дней пять тому назад
ночевал у меня Омляш; его посылали тайком к бояри
ну Лесуте-Храпунову; от него бы я добился, как про
ехать на Теплый Стан; хоть он смотрит медведем, а под
хмельком все выболтает. В прошлый раз как он вытя·
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нул Целый жбан браги, так и принялся мне рассказы
вать, что у них на хуторе . . .
Тут вдруг Кудимыч побледнел, затрясся, и слова
замерли на языке его.
- Ну, что ж у них на хуторе? - сказал запоро
жец.- Да кой прах! что с тобою сделалось?
Вместо ответа Кудимыч показал на окно, в которое
с надворья выглядывала отвратительная рожа, с при
щуренными глазами и рыжей бородою.
- Омляш! - вскричал Кирша, выхватив свою саб
лю, но в ту ж минуту несколько человек бросились на
него сзади, обезоружили и повалили на пол.
- Скрутите его хорошенько! - закричал в окно
·
омляш,- а я сейчас переведаюсь с хозяином.- Ну
ка, Архип Кудимович,- сказал он, входя в избу,
я все слышал: посмотрим твоего досужества, как-то ты
теперь отворожишъся!
- Виноват, батюшка! - завопил Кудимыч, упав на
колени.- Не губи моей души! . . Дай покаяться!
- Ах ты проклятый колдун! так ты всякому прохо
жему рассказываешь, где живет наш боярин?
- Батюшка, отец родимый! В первый и последний
раз проболтался! Век никому не скажу! . .
- И не скажешь! я з а это порукою . . .
Омляш махнул кистенем, и Кудимыч с раздроблен
ной головой повалился на пол.
- Ай да Омляш!- сказал небольтого роста чело
век, в котором Кирша узнал тотчас земс�ого ярыж
ку. - Исполать тебе! Смотри-ка . . . не пикнул!
- Я не люблю томить,- отвечал хладнокровно
Омляш,- мой обычай: дал раза, да и дело с концом!
А ты что за птица?- продолжал он, обращаясь к Кир
те. - Ба, ба, ба! старый приятель! Милости просим!
Что ж ты молчишь? Иль не узнал своего крестника?
- Да это тот самый колдун,- сказал один из това
рищей Омляша,- что пользовал нашу боярышню.
- Ой ли? Ну, брат! не знаю, каково ты ворожишь,
а нагайкою лихо дерешься. Ребята! поищите-ка верев
ки, да подлиннее, чтоб повыше его вздернуть; а вон,
кстати, у самых ворот знатная сосна.
- Знаете ль, молодцы,- сказал земский,- что по
весить и одного колдуна богоугодное дело; а мы за один
прием двоих отправим к черту . . . эко счастье привалило!
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- А скажи-ка, :крестный батюшка,- спросил
Омляш,- зачем ты сюда зашел? Уж не прислали ли
тебя нарочно повыведатъ, где наш боярин?. . Что ж ты
молчишь? . . - продолжал Омляш. - Заговорил бы ты
у меня, да некогда с тобой растабарывать . . . Ну, что
стали, ребята? Удалой! тащи его к сосне да втяните на
самую макушку: пусть он оттуда караулит пчельник!
Киршу вывели за ворота. Удалой влез на сосну,
перекинул через толстый сук веревку; а Омляш , сделав
на одном конце петлю, надел ее на шею запорожцу.
- Послушайте, молодцы!- сказал Кирша,- что
вам прибыли губить меня? Отпустите живого, так ка
яться не будете.
- Ага, брат! заговорил, да нет, любезный, нас не
убаюкаешь. Подымайте его!
- Постойте, я дам за себя выкуп!
- Выкуп? .. Погодите, ребята.
- Что ты его слушаешь, Омляш,- сказал земский,- я его кругом обшарил: теперь у него и полдень
ги нет за душою.
- Здесь в лесу есть клад.
- Клад!- вскричал Омляш. - А что вы думаете,
ребята? Ведь он колдун, так не диво, если знает . . . Да не
обманываешь ли ты?
- Что мне прибыли обманывать? ведь я у вас
в руках.
- Ну, добро, добро! покажи нам, где клад?- сказал
земский.
- Да покажи вам, а после вы меня все-таки уходи
те. Нет, побожитесъ прежде, что вы отпустите меня
живого.
- Ты еще вздумал с нами торговаться!- вскричал
Омляш. - Покажи нам клад, а там посмотрим, что
с тобою делать.
:- Как бы не так! Обещайтесъ отпустить меня с че
стью, так покажу, а без этого,- прибавил твердым
голосом Кирша,- хотя в куски меня режьте, ни слова
не вымолвлю.
- Ну, ну,- сказал земский, мигнув Омляшу,- так
и быть! Вот те Христос, мы тебя отпустим на все
четыре стороны и ничем не обидим, только покажи
клад.
- Точно ли так, ребята? . .
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- Да, да,- повторил Омляш и его товарищи,- мы
ничем тебя не обидим и отпустим с честью.
- Смотрите же, молодцы! Ведь вам грешно будет,
если вы меня обманете,- сказал Кирша.
- Не обмани только ты, а мы не обманем,- отве
чал Омляш . - Удалой, возьми-ка его под руку, я пой
ду передом, а вы, ребята, идите по сторонам; да смо
трите, чтоб он не юркнул в лес. Я его знаю: он хват
детина! Томила, захвати веревку-то с собой: неравно он
нас морочит, так было бы на чем его повесить.
- А вот, кстати, и заступ,- сказал земский. Ведь мы не р� же станем раскапывать землю .
Кирша повел их по тропинке, которая шла к селе
нию. Желая продлить время, он беспрестанно остана
вливался и шел весьма медленно, отвечая на угрозы
и понуждения своих провожатых, что должен удостове
риться по разным приметам, туда ли он их ведет.
Поравнявшись с часовнею, он остановился, окинул
быстрым взором все окружности и удостоверился, что
его казаки не прибыли еще на сборное место. Помолчав
несколько времени, он- сказал, что не может исполнить
своего обещания до тех пор, пока не развяжут ему рук.
- Не хлопочи, брат,- отвечал Омляш,- покажи
нам только место, а уж копать будешь не ты.
- Да, много выкопаете! - сказал запорожец,
ведъ клад не всем дается: за это надо взяться умеючи.
- Что правда, то правда,- примолвил земский. Я много раз слъ1хал, что без досужего человека клад
никому в руки не дается; как не успеешь сказать:
<<Аминь, аминь, рассыпься ! » - так и ступай искать его
в другом месте.
- Ну, ну, хорошо! развяжите его, - сказал
Омляш,- да чур не дремать, ребята, а уж я его не
смигну!
Когда Кирше развязали руки, он спросил заступ,
очертил им большой круг подле часовни и стал посреди
не; потом, пробормотав несколько невнятных слов
и объявя, что должен послушать, выходит ли клад
наружу, или опускается вниз, прилег ухом к земле.
Сначала он не слышал ничего: все было тихо кругом;
наконец, ему поСЛЪiшался отдаленный конский топот.
- Ну, что, чуешь ли что-нибудь?- спросил с нетер
пением Омляш.
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- · Да, да,- отвечал запорожец,- дело Идет поряд
ком, только торопиться не надобно. Я примусь теперь
. копать землю, а вы стойте вокруг за чертою; да смотри•
те не ·шевелитесь! К _э'т.{)Му кладу большой караул при
ставлен: не легко он достанется.
- А что,- спросил робким голосом земский,- уж
не будет ли какого демонского наваждения?
- Не без того-то, любезный,- отвечал Кирша важ
ным голосом. - Лукав Ьrй хитер, напустит на вас страх!
Смотрите, ребЯта, чур не робеть ! Что б вам ни помере
щилось, стойте смирно, а пуще всего не оглядывайтесЪ
назад.
- Что за вздор!- -сказал Омляш, взглянув подо
зрительно на Киршу� - Я никогда не слыхивал, чтоб
он - наше место свято - показывался по утрам, когда
уж петухи давны�давно пропели!
--:-- Не слыхал, так другие от тебя услышат. Стано
витесь же в кружок, _не говорите ни слова, смотрите
вниз, а если покаже:rся из земли огонек, тотчас зачурайтесь.
.
Наблюдая глубокое - молчание, все стали кругом
Кирши, который, пошептав nесколько минут, принял
ся копать с большими расстановками.
Чу! - шепнул Омляш земскому, - слышишь
·ли? . .
Ради бога молчи!- отвечал земский дрожащим
голосом.
- Те! .. что вы? Ни гугу!- сказал запорожец, логра
зив пальцем.
Шум час от часу приближался и ста1Jовился внят
нее.
- Я слышу голоса!- примолвил Омляш, посма
тривая с беспокойным видом вокруг себя. - Эй ты,
колдун! . .
Те! . .
- Е сли ты завел нас в какую-нибудь засаду, т о . . .
- Те! . .
- Уймешься ли ты?- сказал Томила, толкнув его
локтем.
- К нам, точно, подъезжают!- вскричал Омляш,
вынув из-за пояса большой нож.
- Эх, братец, перестань!- шепнул Удалой,- это
нам мерещится . . .
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Земский не говорил ни слова; он не смел пошеве
лить губами и стоял как вкопанный.
- Слушайте, ребята,- сказал Кир:Ш:а, перестав ко
пать,- если вы не уйметесъ говорить, то быть беде! То
ли еще будет, да не бойтесь, стойте только смирно и не
оглядывайтесЪ назад, а я уже знаю, когда зачуратъ.
Омляш замолчал и, устремив проницателъный взор
на запорожца, следил глазами каждое его движение.
Между тем из-за кустов показался казак, за ним дру
гой . . . там третий . . .
- Ну, ребята! - сказал запорожец,- дело идет
к концу: стойте крепко! . . Малыш, сюда! . .
.- Измена! . .- вскричал Омляш, схватив з а ворот
Киршу. Он ударил его оземь и, занеся над ним нож,
сказал:- Е сли кто-нибудь из них тронется с места . . .
Вдруг раздался ружейный выстрел . . .
Омляш
вскрикнул, хотел опустить нож, направленный прямо
в сердце запорожца, но Кирша рванулся назад, и раз
бойник, захрипев, упал мертвый на землю. Удало�
и Томила выхватили сабли, но в одно мгновение, проко
лотые дротиками казаков, отправились вслед за Омля
шем.
В продолжение этой минутной суматохи земский не
смел пошевелиться и, считая все это дьявольским
наваждением, творил про себя, заикаясь от страха,
молитву. Когда ж, по знаку запорожца, двое казаков
принялись вязать ему руки, он не вытерпел и закри
чал, как сумашедший:
- Чур меня! чур! наше место свято! . .
- Что ты горло-то дерешь!- сказал Кирша,- от
этих чертей ни крестом, ни пестом не отделаешься.
- Что ж это такое? .. - спросил земский, погляды
вая вокруг себя как помешанный. - Омляш! . . Уда
лой! . . Томила! . .
- Полно орать, никого не докличешься; мы с ними
разделалисъ, теперь очередь за тобою.
- Ах, батюшки-светы! Так мы попалисъ в засаду? . .
- Не погневайся! Ребята, веревку ему на шею да
на первую осину!
Помилуй!- закричал земский,- что я тебе еделал?
А разве вы не хотели меня повесить? долг плате
жом красен.
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- Не я, видит бог, не я: это все Омляш ! Я ни
слова не говорил! . .
- Добро, добро! тебя не переслушаешь. Проворней,
ребята!
- Взмилуйся! - заревел земский, растянувшись
в ногах запорожца. - Таскай меня, бей . . вели отодрать
плетьми, делай со мной что хочешь . . . только будь отец
родной: отпусти живого.
Уродливая фигура земского, его отчаянный вид,
всклокоченная рыжая борода, растрепанные волосы 
одним словом, вся наружность его казалась столь за
бавною казакам, что они, умирая со смеху, не СЛИШRом
торрпились исполнять приказания своего начальника.
Один добрый Алексей сжалился над несчастным
ярыжкою.
- Не губи его души,- сказал он Кирше,- бог
с ним! . .
- Пустое, брат,- отвечал запорожец, мигнув Але
ксею,- тащите его! . . иль нет! . . постой! . . Слушай, ры
жая собака! Если ты хочешь, чтоб я тебя помиловал,
то говори всю правду; но смотри, лишь только ты
заикнешься, так и петлю на шею! Жив ли Юрий Дми
трич �илославский?
- Жив, батюшка! видит бог, жив !
Неужто в самом деле? - вскричал Алексей.
- Где он теперь? - продолжал Кирша.
- В �уромском лесу, на хуторе у боярина Тимофея Федоровича.
Доведешь ли ты нас туда?
Доведу, кормилец! доведу!
Поможешь ли нам выручить Юрия Дмитрича?
Помогу, отец мой, помогу!
А где теперь дочь боярина Шалонского, Анаста
сия Тимофеевна?
Не знаю, батюшка!
- Не знаешь?
- Как бог свят, не знаю; а слышал только, что
батюшка отвез ее в какой-то монастырь под �оскву,
в котором игуменья приходится ей теткою.
�ного ли у боярина на хуторе холопей?
�ного, батюшка: за сотню будет.
За сотню? . . Правду ли ты говоришь?
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- Сущую правду, кормилец! всех по пальцам пе
речту: Гаврила, Антон, Федот, Кондратий . . .
- Верю, верю ... Ах , черт возьми! так дело-то труд
новато! . . тут на силу не возьмешъ . . .
- Уж я вам помогу,- перервал земский,- только
отпустите меня живого; я все тропинки в лесу знаю
и доведу вас ночью до самого хутора, так что ни одна
душа не услышит.
- Хорошо, господин ярыжка! - сказал Кирша,
если мы выручим Юрия Дмитрича, то я отпущу тебя
без всякой обиды; а если ты плохо станешь нам помо
гать, то закопаю живого в землю . Малыш , дай ему коня
да приставь к нему двух казаков, и если они только
заметят, что он хочет дать тягу или, чего боже сохра
ни, завести нас не туда, куда надо, так тут же ему
и карачун! А я между тем сбегаю за моим Вихрем: он
недалеко отсюда, и как раз вас догоню.
- На коня, добрые молодцы! - закричал Ма
лыш.- Эй ты, рыжая борода, вперед! .. показывай до
рогу! .. Ягайло, ступай возле него по правую сторону,
а ты, Павша, держись левой руки. Ну, ребята, с богом! . .
III

Знаменитые в народных сказках и древних преда
ниях дремучие леса Муромские и доныне пользуются
неоспоримым правом - воспламенять воображение
русских поэтов. Тот, кому не случалось проезжать ими,
с ужасом представляет себе непроницаемую глубину
этих диких пустынь, сыпучие пески, поросшие мхом
и частым ельником, непроходимые болота, мрачные
поляны, устланные целыми поколениями исполинских
сосен, которые породились, взросли и истлевали на тех
же самых местах, где некогда возвышались их преж
ние, современные векам, прародители; одним словом,
и в наше время многие воображают Муромские леса
Жилищем ведьм , волков,
Разбойников и злых духов .

Но, к сожалению юных поэтов наших и к счастью
всех путешественников, они давно уже потеряли свою
пиитическую физиономию. Напрасно бы стали мы
искать окруженную топкими болотами долину, где не
когда, по древним сказаниям, возвышалось на семи
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дубах неприступное жилище Соловья-Разбойника; ни
кто в селе Карачараве не покажет любопытному путе
шественнику того места, где бъmа хижина, в которой
родился и сиднем сидел тридцать лет могу<t:ий бога
тырь Илья Муромец. О ведьмах не говорят уже и в са
мом Киеве; злые духи остались в одних операх, а ро
мантические разбойники, по милости классических ка
питан-исправников, вовсе перевелись на святой Руси;
и бедный путешественник, мечтавший насладиться
всеми ужасами ночного нападения, приехав домой, со
вздохом разряжает свои пистолеты и разве иногда
может похвастатъся мужественным своим нападением
на станционного смотрителя, который, бог знает поче
му, не давал ему до самой полуночи лошадей, или
победою над упрямым извозчиком, у которого, верно,
было что-нибудь на уме, потому что он ехал шагом по
тяжелой песчаной дороге и, подъезжая к одному овра
гу, насвистывал песню. · Но что всего несноснее: этот
дремучий лес, который в старину представлялсЯ вооб
ражению чем-то таинственным, неопределенным, бе
сконечным - весь вымерен, разделен на десятины,
и сочинитель романа не найдет в нем ни одного уголка,
которого бы уездный землемер не показал ему на об
щем плане всей губернии. Правда, говорят, будто бы
и в наше время голодные волки бродят по лесу и кой
где в дуплах завывают филины и сычи; но эти мелкие
второклассные ужасы так уже износилисъ во всех
страшных романах, что нам придется скоро отыски
вать девственную природу, со всеми дикими ее красота
ми, в пустынях Барабинских или бесконечных лесах
южной Сибири.
С лишком за двести лет до этого, то есть во времена
междуцарствия, хотя мы и не можем сказать утверди
тельно, живали ли в Муромских лесах ведьмы, лешие
и злые духи, но по крайней мере это народное поверье
существовало тогда еще во всей силе; что ж касается до
разбойников, то, несмотря на старания губных старост,
огнищан и всей земской полиции тогдашнего времени,
дорога Муромским лесом вовсе была не безопасна. Ку
пец из какого-нибудь низового города, отправляясъ во
·
Владимир, прощался со всеми своими родными и, до
ехав благополучно до Мурома, полагал необходимою
обязанностию отслужить благодарственный молебен
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·

муромским чудотв орцам, святым и благоверным : кня
зю Петру и княгине Февронии.
Мы попросим теперь читателей перенестись вместе
с нами в самую глубину Муромского леса, на Теплый
Стан, хутор боярина Ш алонского. Чтоб д ать сколь воз
можно более понятия о его местоположении , мы ска�
жем только , что он н аходился верстах в двадцати от
большой дороги и почти столько же от берегов Оки,
которая перерезывает, или, лучше сказать, о:канчива
ет, большой Муромский лес. Не до езжая верст пяти до
хутора, должно было переиравиться через о бширное
'
болото, в коем терялась небольтая речка, которая,
прокрадываясь потом между мхов и поросших тростни
ком небольтих озер, впадала в Оку. Узкая, едва заl\[ ет
ная тропинка извивалась по болоту; по обеим сторонам
ее расстилались, по -видимому, зеленеющие луга; · но
горе проезжему, который, пленись их наружно стию,
решился бы съехать в сторону с грязной и беспокойной ·
дороги: под этой обманчив ой зеленой оболочкою скрывалась смерть, и ОдИН неосторожный шаг на эту бездон
ную трясину подвергал проезжего неминуемой гибели,
увязнув раз, он не мог бы уже без помощи других
выбраться на твердое место: с каждым новым усилием
погружался бы все глубже и, продолжая тонуть поне
многу, испытал бы на себе все . мучения медленных
казней, придуманных бесчеловечием и жестокостию
людей. По другой стороне топи н ачиналась прямая
про сека, ведущая на окруженную со всех сторон боло 
тами и дремучим лесом обширную поляну; во всю
ширину ее простирались стены древней обители, на
развалинах которой был выстроен хутор боярина Кру
чины . Небольшан речка, о которой мы уже говорили,
обтекая кругом всей стены, составляла перед самым
выездом на поляну продолгов атый и дов ольно широкий
пруд; длинная и узкая гать слуЖила плотиною, по
которой подъ е зжали к самым стенам хутора. По всем
углам четырехсторонней ограды по строены были круг
лые ба�ни, из которых две, казалось, готовы были
ежеминутно разрушиться ; но о стальные, не с.мотря на
все признаки ветхости, могли еще быть о битаемы. Над
главными воротами, на которых заметны были о статки
жив описи , и�ображавшей, вероятно, святых угодни
ков, возвышалась до половины разрушенная стороже211

вая башня. Внутри ограды, вдоль всей вос�очной сте
ны, выстроены были бревенчатые хоромы боярина Ша
лонского, а остальная часть хутора занята службами
и огромною конюшнею. На самой средине двора видны
были остатки довольно обширной, но низкой церкви;
узкие, похожие на трещины окна совершенно заглохли
травою, а вся поверхность сводов поросла кустами жи
молости, из средины которых подымалисъ две или три
молодые ели.
Глухая полночь давно уже наступила; ветер завы
вал между деревьями, и ни одна звездочка не блистала
на черных, густыми тучами покрытых небесах. Почти
все жители Теплого Стана покоилисъ крепким сном,
и только караульный, поставленный на сторожевой
башне, изредка перекликался с своим товарищем,
стоящим у противоположных ворот. Кой-где мелькал
сквозь окна слабый свет лампад, висящих перед икона
ми, и одна только часть хором боярина Кручины каза
лась ярко освещенной. В обширном покое, за дубовым
столом, покрытым остатками ужина, сидел Кручина
Шалонекий с задушевным своим другом, боярином
Истомою-Турениным; у дверей комнаты дремали, при
слонясъ к стене, двое слуг; при каждом новом порыве
ветра, от которого стучали ставни и раздавался по лесу
глухой гул, они, вздрогнув, посматривали робко друг на
друга и, казалось, не смели взглянуть на окна, из коих
можно было различить, несмотря на темноту, часть
западной стены и сторожевую башню, на которых отра
жалисъ лучи ярко освещенного покоя.
- Выпей-ка еще этот кубок,- сказал Кручина, на
ливая Туренину огромную серебряную кружку.
Я давно уже заметил, что ты мыслишь тогда только
заодно со мною, когда у тебя зашумит порядком в голо
ве. Воля твоя, а ты уж чересчур всего опасаешься.
Смелым бог владеет, Андрей Никитич, а робкого один
ленивый не бьет.
- Благоразумие не робость, Тимофей Федорович,
отвечал Туренин.- И ради чего господь одарил нас
умом и мыслию, если мы и с седыми волосами будем
поступать, как малые дети? Дозволь тебе сказать: ты
уж не в меру малоопасен; да вот хоть например: для
какой потребы эти два пострела торчат у дверей? Разве
для того, чтоб поделушиватЪ наши речи.
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- Подслушивать? Да смеют ли они иметь уши,
когда стоят в моем покое?
- Смеют ли ! . . Чего не смеет подчас это хамово
отродье. Послушай, Тимофей Федорович, коли ты жела
ешь продолжать со мною начатый разговор, то вышли
вон своих челядинцев.
- Ну, если хочешь, пожалуй! Эй вы, дурачье! . .
ступайте вон.
Слуги молча поклонились и вьШIЛи в другую комнату.
- Вот этак-то лучше! - сказал Туренин, притво
ряя дверь.- Итак, Тимофей Федорович,- продолжал
он, садясь на прежнее место,- ты решился оставить
Теплый Стан?
- Да, делать нечего. Гетман Хоткевич должен
быть уже под Москвою, и если нижегородские разбойни
ки с атаманом своим, Пожарским, и есаулом его, мяс
ником Сухоруковым, и подоспеют на помощь к князю
Трубецкому, то все ему несдобровать: 3аруцкий с свои
ми казаками и рук не отведут; так рассуди сам: какой
я добьюсь чести, если во все это время просижу здесь
на хуторе, как медведь в своей берлоге?
- Оно так, Тимофей Федорович; не худо бы нам
добраться до войска пана Хоткевича: если он будет
победителем, тем лучше для нас - и мы там были
налицо; если ж на беду его поколотят . . .
- Что ты? . . может ли это статься?
- Бог весть! не узнаешь, любезный. Иногда удается и теляти волка поймати; а Пожарский не из про
стых воевод: хитер и на руку охулки не положит. Ну
если каким ни есть случаем да посчастливится нижего
родцам устоять против поляков и очистить Москву, что
тогда с нами будет? Тебя они величают изменником, да
и я, чай, записан у Пожарского в нетех* , так нам обоим
жутко придется. А как будем при Хоткевиче, то, како
ва ни мера, плохо пришло - в Польшу уедем и если не
здесь, так там будем в чести.
- Вот то-то же ; ты видишь сам, что нам мешкать
не должно.
- Видеть-то я вижу, да как мы доберемся до поль
ского войска? . . Ехать одним . . . того и гляди попадешься
в руки к разбойникам шишам, от которых, говорят,
* Так н азьm ались те, которые по требов анию правительств а не
являлись н а службу. (Прим. ав тора.)
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около Москвы проезду нет. Взять с собой человек три·
дцать холопей . . . с такой оравой тайком не прокрадешь
ся; а Пожарский давно уже из Ярославля со всем
войском к Москве выступил.
- Не выходить бы ему из Ярославля,- вскричал
Кручина,:- если б этот дурак, Сенька Жданов, не про
махнулся! И что с ним сделалось? . . Я его, как самого
удалого из моих слуг, послал к 3аруцкому; а тот отпра
вил его с двумя казаками в Ярославль зарезать По
жарского - и этого-то, собачий сын, не умел сделать! . .
Как подумаешь, так н е и з чего этих хамов и хлебом
кормить !
- Как бы '!О ни t;)ыло, Тимофей Федорович, а де
лать нечего, надобно пуститься . наудалую. Но так как
по мне все лучше попасться в руки к Пожарскому, чем
к этим проклятым шишам, то мой совет - одним нам
в дорогу не ездить.
И я то же думаю. Итак, если завтра погода будет
получше . . . Тьфу, батюшки! что за ветер! экой гул идет
по лесу!
- Да, погодка разыгралась. И то сказать, в лесу не
так, как в чистом поле: и небольшой ветерок подымет
такой шум, что подумаешь - светупреставление . . . Чу!
слышишь ли? и свистит и воет . . . Ах, батюшки-светы !
что это? . . словно человеческИе голоса.
- В самом деле,- сказал Кручина, вставая с свое
го места,- и мне что-то посльппалось . . .- прибавил он,
глядя из окна на сторожевую башню.
- Нет! - отвечал Туренин, покачав сомнительно
головою,- это не так близко отсюда, а разве за плоти
ною в просеке.
- Уж не едет ли назад Омляш с товарищами? 
сказал Кручина.
- Может статься,- отвечал Туренин,- однако ж
не худо, если б ты велел разбудить человек десяток
холопей.
- На что?
- Да так, чтоб, знаешь ли, врасплох не пожаловали
гости . . .
- Помилуй, любезный! кому? . . Кто, кроме наших,
в такую темиять проедет болотом?
Все так; а, право, не мешало бы . . .
Э , да, я вижу, ты еще не допил своего кубка! Ну�
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ка, брат, выкушай на здоровье ! авось храбрости в тебе
прибудет. Помилуй, чего ты опасаешься? В нашей
стороне никакого войска нет; а если б и было, так кого
нелегкая понесет? Вернее всего, что нам послышалось.
Омляш все тропинки в лесу знает, да и он навряд
пустится теперь через болото.
- А куда .ты его отправил?
- К 3 амятне-Опалеву. Сегодня или завтра чем
свет ему назад вернуться должно. Итак, Андрей Ники
тич, дело кончено: , мы завтра отправляемся в дорогу.
Знаешь . ли, что нам придется ехать мимо Троицкой
лавры?
- Для чего? ·
- Да надо завернуть в Хотьковскую обитель за
Настенькой: она уж четвертый месяц живет там у сво
ей тетки, сестры моей, игуменьи Ирины. Не век ей
оставаться невестою, пора уж быть и женою пана
Гонсевского; а к тому ж если нам придется уехать
в Польшу, то как ее после выручить? Хоть, правду
сказать, я не в тебя, Андрей Никитич, и верить не
хочу, чтоб этот нижегородский сброд устоял против
обученного войска польского и такого знаменитого вое
воды, каков гетман Хоткевич.
- Не говори, Тимофей Федорович: мало ли что
случиться может; не подумаешь вперед, так чтоб после
локтей не кусать. Ну, а скажи мне, если завтра мы
отсюда отправимся, что ты сделаешь с Милославским?
Неужли-то потащишь с собою?
- Да, мне хотелось бы этого предателя руками
выдать nану Гонсевскому.
- Нет, Тимофей Федорович, неравно попадемся
сами, так бедовое дело: ведь он живая улика.
- Что правда, то правда; придется оставить его
здесь.
- Вот то-то же ! Ну к чему навязал себе на шею эту
заботу? Кабы твой О мляш меня послушался, то давно б
об этом Милославеком и слуху не было; так нет! . . «Мне,
дескать, наказано от боярина живьем его схватить ! »
Живьем ! . . Вот теперь и возись с ним !
- Да знаешь ли, что этот мальчишка обидел меня
за столом при пане Тишкевиче и всех моих гостях?
Вспомнить не могу! . .- продолжал Кручина, засверкав
глазами.- Этот щенок осмелился угрожать мне . . . и ты
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хочешь, чтоб я удовольствовался его смертью. . . Нет,
черт возьми! я хотел и теперь еще хочу уморить его
в кандалах: пусть он тает как свеча, nусть, умирая
понемногу, узнает, каково оскорбить боярина Шалон
ского!
- Оно так,- перервал хладнокровно Туренин,
конечно, весело потеiiШться над своим злодеем; да чтоб
оглядок не бьmо. Ты оставишь его здесь . . . ну, а коли,
чего боже сохрани! без тебя он как ни есть вырвется на
волю? .. Эх, Тимофей Федорович! послушайся моего
совета . . . мертвые не болтают.
- Так ты думаешь? . .
- Ну да! хватил ножом, д а и концы в воду!
Боярин Кручина, помолчав несколько минут, повто
рил вполголоса:
- Ножом! . . но неужели я должен сам? . .
- Кто тебе говорит? Что у тебя мало, что ль ,
молодцов? . . Стоит только намекнуть . . .
- Омляiп и Удалой в дороге, а н а других я не
больно надеюсь.
- Вели позвать моего дворецкого: у него рука не
дрогнет.
- Так ты думаешь, что мы должны?. . что для
безопасности нашей? . .
- Как же ! ведь о н нас з а руки держит, один ко
нец - так и нам и ему легче будет.
- Ну ин быть по-твоему,- сказал Кручина, вста
вая медленно из-за стола. Он наполнил огромную
кружку вином и, выпив ее одним духом, подошел к две
рям, взялся _ за скобу, но вдруг остановился; казалось,
несколько минут он боролся с самим собою и, наконеЦ,
прошептал глухим голосом:
- Нет! не могу! . . никак не могу! . .
- Чуден ты мне! - сказал, покачав головою, Турепин.- Ведь ты хотел же его уморить в кандалах?
- Да, и как вспомню, что этот молокосос осмелился
ругаться надо мною, то вся кровь закипит!
- Так что ж?
- Так что ж ! . . Эх, Андрей Никитич! в сердцах
я готов на все: сам зарежу того, кто осмелится мне
поперечить . . . а ведь он в моих руках! . .
- Тем лучше.
- В цепях. . . истомленный голодом, едва живой . . .
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Когда подумаю, что он, не вымолвив ни слова, как
мученик, протянет свою шею . . . Нет, Андрей Никитич,
не могу! видит бог, не могу! . .
- Кто говорит, Тимофей Федорович,- конечно,
жаль: детина молодой, здоровый, дожил бы до седых
волос . . . да, что ж делать, своя рубашка к телу ближе.
Шалонекий бросился на скамью и, закрыв обеими
руками лицо, не отвечал ни слова.
- Послушай, любезный,- продолжал Туренин,
что сделано, то сделано: назад не воротиiiiЬ с я; и о чем
тут думать? Не при мне ли Милославекий говорил
нижегородцам, чтоб не покорялись Владиславу? Не по
его ли совету они поiiiЛи под Москву? Не он ли одобрял
их, рассказывая о бессилии поляков и готовности гра
ждан московских восстать против Гонсевского? Не
клял ся ли он в верности Владиславу? Не изменил ли
своей присиге и не заслуживает ли этот предатель
смертной казни? Ну, что ж ты молчиiiiЬ ? Отвечай,
Тимофей Федорович!
- Боярин Туренин,- сказал Кручина, бросив на
него угрюмый взгляд,- не нам с тобою осуждать Ми
лославского. . . Но ты прав : назад вернуться не можно.
Делай что хочешь . . . и пусть эта кровь падет на твою
голову!
- Аминь! - сказал Туренин, подходя к дверям.
- Постой! - вскричал
Шалонский,cльiiiiИIIIЪ
ли?. . это уж не ветер . . .
- Да,- отвечал Туренин, отворяя окно.- Точно! . .
Конский топот!
- Неужели Омляш ! Скоро ж он назад воротился. . .
Нишпи! . . караульный с кем-то разговаривает . . . Кажет
ся. . . точно так! это голос Прокофьича.
Земского ярыжки, который у тебя живет?
- Да; я отправил его вместе с Омляшем.
- Ну, так и есть; это должны быть они . . . вот и караульный сошел с б ашни . . . отворяет ворота. . . Кой
черт! . . а сколько ты людей отправил с О мляшем?
- Их было всего четверо.
- Четверо? . . Полно, так ли? . . Кажется, их гораздо
больше . . . Постой-ка . . . тьфу, батюшки, какая темнить!
Тут на дворе раздался болезненный крик, похожий
на удуiiiЛИв ое и слабое восклицание умирающего че
ловека.
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Что это значит? - спросил торопливо Туренин.
- Дурачье ! - сказал Кручина,- уж не задавили
ли кого-нибудь в потемках?
- Тимофей Федорович! - вскричал Туренин,- по
смотри-ка! . . Мне кажется, что от ворот идет что-то
много пеших людей . . .
- Право? . . Ну спасибо 3амятне ! Я просил его
прислать ко мне десятка два своих холопей. У меня
здесь больных наполовину, а как возьмем с собой чело
век тридцать, так было бы кому хутор покараулить.
Пожалуй, заберутся в гости и разбойники.
- А что, у тебя заведено, что ль, держать по ночам
ворота настежь?
- Как настежь?
- Да разве не видшпь? Караульный и не думает
запирать.
- В самом деле . . . Может быть, не все еще въехали.
- Не все? . . Кажется, и так порядочная кучка
прошла двором.
Вдруг в сенях послышались шаги многих людей,
поспешно идущих.
- Тимофей Федорович! - вскричал испуганным
голосом Туренин,- сюда идут! . .
- Что это значит? . .- спросил Кручина, подойдя
к дверям.
В соседнем покое раздался громкий крик, и Кирша,
в проножании пяти казаков и Алексея, вбежал в ком
нату.
- Измена! - вскричал Шалонский.
- Молчать! .. - � сказал Кирша, прицелясь в него
. пистолетом.- Слушайте, бояре! Если из вас кто-нибудь
пикнет, то тут вам и конец! Тимофей Федорович, веди
нас сейчас туда, где запрятан у тебя Юрий Дмитрич
МилославсRИЙ.
Шалонекий протянул руку, чтоб схватить со стола
нож; но Туренин, удержав его, закричал.
- Бога ради, боярин, не губи нас обойх ! Добрый
человек! - продолжал он, обращаясь к Кирше . . .
- Тсс! н и слова! - перервал запорожец.- Где RЛЮ
чи от его темницы?
Кручина молча показал на стену.
- Хорошо,- сказал Кирша, сняв их со стены,
возьмите каждый по свече и показывайте куда идти. . .
·-
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Да боже вас сохрани сделать тревогу! . . Ребята! под
руки их! ножи к горлу . . . вот так . . . ступай!
В соседнем покое к ним присоединилось пятеро
других казаков; двое по рукам и ногам связанных слуг
лежали на полу. Сойдя с лестницы, они пошли вслед за
Шалонеким к разв алинам церкви. Когда они проходили
мимо служб, то, несмотря на глубокую тишину, ими
наблюдаемую1 шум от их шагов пробудил нескольких
слуг; в двух или трех местах народ зашевелился и рас
творились окна.
- Тимофей Федорович! - сказал Кирша,- если
все эти рожи сей же час не спрячут�, то . . . - Он
приставил дуло пистолета к его виску.- Слышишь ли,
боярин?
Шалонекий не отвечал ни слова; но Туренин закри
чал прерывающимся от страха голосом:
- Что вы глазеете, дурачье? иль хотите подсматри
вать за вашими боярами? . . Вот я вас, бездельники! . .
Окна затворились, и снова настала совершенная
тишина. Подойдя к развалинам, казаки вошли вслед за
боярином Кручиною во внутренность разоренной цер
кви. В трапезе, против того места, где заметны еще
были остатки каменного амвона, Шалонекий показал на
чугунную широкую плиту с толстым кольцом. Когда ее
подняли, открылась узкая и крутая лестница, веду
щая вниз.
- Тимофей Федорович,- сказал Кирша,- потру
дись идти вперед; а ты, боярин,- продолжал он, обра
щаясь к Туренину,- ступай-ка подле меня; неравно
у вас есть какая-нибудь лазейка, и если он от нас
ускользнет, то хоть ваша милость не вывернется.
Сойдя ступеней двадцать, они очутились в обшир
ном подземелье; окрытые надписями чугунные доски
и каменные плиты, с высеченными словами, доказыва
ли, что это подземелье слущило склепом, в котором
хоронили некогда усопших иноков. В одном углублении
окованная железом низкая дверь была заперта огром
ным висячим замком. Кручина, не говоря ни слова,
остановился подле нее: в одну минуту замок был от
перт, дверь отворилась, и Алексей вместе с Киршею
и двумя казаками вошел, или, лучше сказать, пролез,
с свечкою в руках сквозь узкое отверстие в небольшой
четырехугольный погреб. В нем прикованный толстой
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цепью к стене лежал на соломе несчастный Милослав
ский. Услышав необычайный шум и увидя вошедших
людей, он молча перекрестился и закрьт рукою глаза.
- Ахти! нас обманули! - вскричал Алексей,- это
не он!
Звуки знакомого голоса пробудили от бесчувствия
полумертв'ого Юрия; он открыл глаза, привстал и, про
тянув вперед руки, промолвил слабым голосом:
- Алексей, ты ли это?
- Боже мой ! . . это его голос! - вскричал верный
служитель, бросившись к ногам своего господина.
Юрий Дмитрич! - продолжал он, всхлипывая,- ба
тюшка! . . отец ты мой! . . Ах злодеи! . . богоотступники! . .
что это они сделали с тобою? господи боже мой! краше
в гроб кладут! . . Варвары! кровопийцы!
Рыдания прерывали слова его; он покрывал поце
луями руки и ноги Юрия, который, казалось, не мог
еще образумиться от этого нечаянного появления и не
понимал сам, что с ним делалось.
- Добро, будет, Алексей! - сказал запорожец,- ус
пеешь нарадоваться и нагореваться после; теперь нам
не до того. Ребята! проворней сбивайте с него цепи . . .
иль нет . . . постой . . . в этой связке должны быть о т них
ключи.
Кирша не ошибся: ключи нашлись, и через несколь
ко минут, ведя под руки Юрия, который с трудом
переступал, они вышли вон из погреба.
- Алексей,- сказал запорожец,- выведи поскорей
своего господина на свежий воздух, а мы тотчас будем
за вами. Ну, бояре,- продолжал он,- милости просим
на место Юрия Дмитрича; вам вдвоем скучно не будет;
вы люди умные, чай есть о чем поговорить. Эй, моло
дцы ! пособите им войти в покой, в котором они угощали
боярина Милославского.
Туренин хотел что-то сказать, но казаки, не слушая
его, втолкнули их обоих в погреб, заперли дверь и когда
выбрались опять в церковь, то принялись бьто за
плиту; но Кирша, не приказав им закрывать отверстия,
вышел на паперть. Казалось, чистый воздух укрепил
несколько изнуренные силы Милославского. Они дошли
без всякого препятствия до ворот, подле которых стоя
ли на часах двое казаков и лежал убитый караульный;
а на плотине, шагах в десяти от стены, дожидались
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с· лошадьми остальные казаки и земский. Алексей при
помощи других посадил Юрия на лошадь, и вся толпа
вслед за земским, который ехал впереди между двух
казаков, переправясь в глубоком молчании через пло
тину, пустилась рысью вдоль просеки, ведущей к бо
лоту.
IV

Проехав версты четыре на рысях, Кирша приказал
своим казакам остановиться, чтоб дать отдохнуть Ми
лославскому, который с трудом сидел на лошади, несмо
тря на то, что с одной стороны поддерживал его Кир
ша, а с другой ехал подле самого стремя Алексей.
- Отдохни, боярин,- сказал запорожец, вынимая
из сумы флягу с вином и кусок пирога,- да на-ка
хлебни и закуси чем бог послал. Теперь надо будет тебе
покрепче сидеть на коне: сейчас пойдет дорога болотом,
и нам придется ехать поодиночке, так поддерживать
тебя будет некому.
Юрий, не отвечая ни слова, схватил с жадностью
пирог и принялся есть.
- Ну, Юрий Дмитрич,- продолжал Кирша,
сладко же, видно, тебя кормили у боярина Кручины!
Ах, сердечный, смотри, как он за обе щеки убирает!
а пирог-то вовсе не на славу испечен.
- Душегубцы! - сказал Алексей,- чтоб им самим
издохнуть голодной смертью! . . Кушай, батюшка! кушай,
мой родимый! .. Разбойники!
- На-ка, выпей винца, боярин,- прибавил Кир
ша.- Ах, господи боже мой! гляди-ка, насилу держит
в руках флягу! эк они его доконали!
- Басурманы! антихристы! - вскричал Алексей.
Чтоб им самим весь век капли вина не пропустить
в горло, проклятые!
Утолив несколько свой голод, Юрий сказал довольно
твердым голосом:
- Спасибо, добрый Кирша; видно, мне на роду
написано век оставаться твоим должником. Который
раз спасаешь ты меня от смерти? . .
- И , Юрий Дмитрич, охота тебе говорить! Слава
тебе господи, что всякий раз удавалось; а как считать
по разам, так твой один раз стоит всех моих. Не диво,
221

что я тебе служу: за добро добром и платят, а ты из
чего бился со мною часа полтора, когда нашел меня
почти мертвого в степи и мог сам замерзнуть, желая
'
помочь бог знает кому? Нет, ·боярин, я � ек с тобой не·
расп,лачусъ.
- Но как ты узнал о моем заточении? . . Как удалось
тебе?. .
.
- На просторе все расскажу, а теперь, чай, ты
поотдохнул, так пора в путь. Если на хуторе обо всем
проведают да . пустятся за нами в погоню, так дело
плоховато; по болоту не расскачешься, и нас, ПОЖ8;J!УЙ,
поодин:очке всех, как тетеревей, перестреляют.
- Небось, Кирила Пахомыч;,- сказал Малыш,
без бояр за нами погони не будет; а мы, хоть ты нам
и не приказывал, все-таки вход в подземелье завалили
опять плитою, так их не скоро отыщут.
- Эх, брат Малыш, напрасно! Ну, если их не най
дут и они умрут голодной смертью?
- Так что ж за беда? Туда им и дорога! Иль тебе их
жаль?
- Не то чтоб жаль; но ведь, по правде сказать,
боярин Шалонекий мне никакого зла не сделал; я ел
его хлеб и соль. Вот дело другое - Юрий Дмитрич,
конечно, без греха мог бы уходить Шалонского, да на
беду у него есть дочка, так и ему нельзя. . . Эх, черт
возьми ! кабы можно было, вернулся бы назад! .. Ну,
делать нечего . . . Эй вы, передовые! .. ступай! да пусть
рыжий-то едет болотом первый и е сли вздумает дать
стречка, так посадите ему в затылок. пулю . . . С богом!
Доехав до топи, все казаки вытянулисъ в один ряд.
Земский ехал впереди, а вслед за ним один казак,
держащий наготове винтовку, чтоб ссадить его с коня
при первой попытке к побегу. Они проехали, хотя
с большим трудом и опасностию, но без всякого при
ключения, почти всю проложеиную болотом дорожку,
но шагах в десяти от выезда на твердую дорогу лошадь
под земским ярыжкою �спугаласъ толстой колоды, ле
жащей поперек тропинки, поднялась на дыбы, опроки
нулась на бок и, придавя его всем телом, до половины
погрузиласъ вместе с ним в трясину, которая, рассту
пясъ, обхватила кругом коня и всадника и, подобно
удаву, всасывающему в себя живую добычу, начала
понемногу тянуть их в бездонную свою пучину.
·

·
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- Батюшки, помогите! - завопил земский.- Погибаю . . . помогите! . .
Казаки остановились, но Кирша закричал:
- Что вы его слушаете, ребята? СтупiШ мимо!
- Отцы мои, помогите! - продолжал кричать земский,- меня тянет вниз ! . . задыхаюсь! .. Помогите! . .
- Эх, любезный! - сказал Алексей, тронутый жа
лобным криком земского, - вели его вытащить ! ведь
ты сам же обещал . . .
- Да,� отвечал хладнокровно Кирша,- я обещал
отпустить его без всякой обиды, а вытаскивать из
болота уговора не было.
- Послушай, Кирша Пахомыч,- примоЛвил Ма
лыш,- черт с ним! ну что? уж, так и быть, прикажи его
вытащить.
- Что ты, брат! ведь мы дали слово отпустить его
на все четыре стороны, и если ему вздумалось про
ехатъся по болоту, так нам какое дело? Пускай себе
разгуливает!
- Бога ради,- вскричал Милосл�вский,- спасите
этого бедняка!
- И, боярин! - отвечал Кирша,- есть когда нам
с ним возиться; да и о чем тут толковать? Дурная
трава из поля вон!
- СлъJшиmъ ли, как он кричит? Неужели в тебе
нет жалости?
- Нет, Юрий Дмитрич! - отвечал решительным
голосом запорожец.- Долг платежом красен. Вчера
этот бездельник прежде всех отыскал ;веревку, чтоб
меня повесить. Рысью, ребята! - закричал он, когда
вся толпа выехала на твердую дорогу.
Долго еще долетал до них по ветру отчаянный
вопль земского; громкий отголосок разносил его по
лесу - вдруг все затихло. Алексей снял шапку, пере
крестился и сказал вполголоса: ·
- Успокой, господи, его душу!
- И дай ему царство небесное ! - примолвил Кирша,- я на том свете ему зла не желаю.
Они не отъехали полуверсты от болота, как у пере
довых казаков лошади шарахнулисЪ и стали храпеть;
через минуту из-за куста сверкнули как уголь блестя
щие глаза, и вдруг меж деревьев вдоль опушки промча
лась целая стая волков.
·

·

·
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- Экое чутье у этих зверей ! - сказал Кирша, гля
дя вслед за волками.- Посмотрите-ка: ведь они проби
раются к болоту . . .
Никто н е отвечал н а это замечание, о т которого
волосы стали дыбом и замерло сердце у доброго Але
ксея. Вместе с рассветом выбрались они, наконец, из
лесу на большую дорогу и, проехав еще версты три,
въехали в деревню, от которой оставалось до Мурома не
более двадцати верст. В ту самую минуту как путеше
ственники , остановясь у постоялого двора, слезли с ло
шадей, показалась вдали довольно большая толпа всад
ников, едущих по нижегородской дороге. Алексей, вве
дя Юрия в избу, начал хлопотать об обеде и поиукать
хозяина, который обещался попотчевать их отличной
ухою. Все казаки взъехали на двор, а Кирша, не прика
зав им разнуздывать лошадей, остался у ворот, чтоб
посмотреть на проезжих , которых передовой, поравняв
шись с постоялым двором, слез с лошади и, подойдя
к Кирше, сказал:
- Доброго здоровья, господин честной! Ты, я вижу,
нездешний?
- Да, любезный,- отвечал запорожец.
- Так у тебя и спрашивать нечего.
- Почему знать? О чем спросишь.
- Да вот бояре не знают, где проехать на хутор
Теплый Стан.
- Теплый Стан? к боярину Шалонскому?
- Так ты знаешь!
- Как не знать! Вы дорогу-то мимо проехали.
Версты три отсюда?
- Ну да: она осталась у вас в правой руке.
- Вот что! .. И мы, по сказкам, то же думали, да
боялись заплутаться; вишь, здесь какая глушь: как
сунешься не спросясь, так заедешь и бог весть куда.
В продолжение этого разговора проезжие поравня
лисъ с постоялым двором. Впереди ехал верховой с руч
ным бубном, ударяя в который он подавал знак просто
людинам очищать дорогу; за ним рядом двое богато
одетых бояр; шага два позади ехал краснощекий тол
стяк с предлинными усами, в польском платье и огром
ной шапке; а вслед за ними человек десять хорошо
вооруженных холопей.
- Степан Кондратьевич,- сказал передовой, по224

дойдя к одному из бояр, который был дороднее и осани
стее другого,- вот этот молодец говорит, что дорога на
Теплый Стан осталась у нас позади.
- Ну вот,- вскричал дородный боярин,- не гово
рил ли я, что нам должно было ехать по той дороге?
А все ты, Фома Сергеевич ! Недаром вещает иремудрый
Соломон: <<Неразумие мужа погубляет пути его>> .
- Небольшан беда,- отвечал другой боярин,- что
мы версты две или три проехали лишнего; ведь хуже,
если бы мы заплутались. Не спросясь броду, не суйся
в воду, говаривал всегда блаженной памяти царь Фео
дор Иоаннович. Бывало, когда он вздумает потешиться
и позвонить в колокола,- а он, царстВо ему небесное !
куда изволил это жаловать,- то всегда пошлет меня на
колокольню, как ближнего своего стряпчего, с ключом
проведать, все ли ступеньки цельr на лестнице. Одна
жды, как теперь помню, оттрезвонив к обедне, его
царское величество послал меня . . .
- 3наю, знаю ! уж ты раз десять мне это рассказы
вал,- перервал дородный боярин.- Войдем-ка лучше
в избу да перекусим чего-нибудь. Хоть и сказано: << От
плодов устен твоих насытишь чрево свое » , но от одного
разглагольствования сыт не будешь. А вы смотрите,с
коней не слезать; мы сейчас отправимся опять в
дорогу.
Сказав сии слова, оба боярина, в которых читатели,
вероятно, узнали уже Лесуту-Храпунова и 3амятню
Опалева, слезли с коней и пошли в избу. Краснощекий
толстяк спустился также с своей лошади, и когда
подошел к воротам, то Кирша, заетупя ему дорогу,
сказал ульrбаясь:
- Ба, ба, ба! здравствуй, ясновельмоЖНЬiй пан Ко
пычинский! Подобру ли, поздорову?
Поляк взглянул гордо на Киршу и хотел пройти
мимо.
- Что так заспесивился, пан? - продолжал запоро
жец, остановив его за руку.- Перемолви хоть словечко!
- Цо то есть! - вскричал Копычинский, стараясь
вырваться.- Отцепись, москаль!
- А разве ты его знаешь? - спросил Киршу один из
служителей проезжих бояр.
- Как же ! мы давнишние знакомцы. Не хочешь ли,
пан, покушатъ? У меня есть жареный гусь.
8. М. Н. Заrоскив
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- Слушай, москаль ! - завизжал Копычинский,
если ты не отстанешъ, то, дали бук . . .
- И, полно буянить, ясновельможный! Что хоро
шего? Ведь здесь грядок нет, спрятаться негде . . .
Поляк вырвался и, отступя шага два, ухватился
с грозным видом за рукоятку своей сабли.
- Небось, добрый человек! - сказал служителъ,
он только пугает: ведь сабля-то у него деревянная.
- Ой ли ! Эй, слушай-ка, пан! - закричал Кирша
вслед поляку, который спешил уйти в избу,- у какого
москаля отбил ты свою саблю? . . Ушел! . . Как он к вам
попался?
- Он, изволишъ видеть,- отвечал служителъ,
приехал месяца четыре назад из Москвы; да не пола
дил, что ль, с паном Тишкевичем, который на ту пору
был в наших местах с своим региментом; только, гово
рят, будто б ему сказано, что если он назад вернется
в Москву, то его тотчас повесят; вот он и приютился
к господину нашему, Степану Кондратьичу Опалеву.
Вишъ, рожа-то у него какая дурацкая! . . Пошел к боя
рину в шуты, да такой задорный, что не приведи
господи!
Кирша вошел также в избу. Оба боярина сидели за
столом и трудились около большого пирога, не обращая
никакого внимания на Милаславского, который ел мол
ча на другом конце стола уху, изготовленную хозяином
постоялого двора.
- Ты, что ль, молодец, сказывал нашим людям,
спросил Лесута у запорожца,- что мы миновали дорогу
на Теплый Стан?
Да, боярин. Я вчера сам там был.
- И видел Тимофея Федоровича?
- Как же ! и его и боярина Туренина.
- Так и Туренин на хуторе? Ну что, здоровы ли
они?
Слава богу! Только больно испостились.
Как так?
Да разве ты не знаешь, боярин? . . Они теперь оба
живут затворниками.
- Затворниками?
- Как же ! Если ты не найдешь их в хоромах, то
ищи в подземном склепе, под церковным полом.
Что ж они там делают?
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- Вестимо что: спасаются!
- Эко диво! - сказал Опалев,- и вина не пьют?
- Какое вино! Не приезжайте вы к ним, так они
дня три или четыре куска бы в рот не взяли: такие
СТали ПОСТНИКИ.

- Что это им вздумалось? . .- вскричал Лесута.
Да они этак вовсе себя уходят!
- Вот то-то и есть,- прибавил Опалев,- учение
свет, а неучение тьма. Что сказано в Екклесиасте? «Не
буди правдив вельми и не мудриен излишне, да неко
гда ИЗумИШИСЯ>> .
- Видно, боярин, они этой книги не читывали.
В это время Копычинский, который, сидя у дверей
избы, посматривал пристально на Юрия, вдруг вскочил
и, подойдя к 3амятне-Опалеву, сказал ему на ухо:
Боярин! уедем скорее отсюда: здесь неловко.
- Что ты врешь, дурак! - сказал 3амятня.
- Нет, не вру,- продолжал поляк,- посмотри-ка
на этого бледного и худого детину . . .
- Ну что з а диковинка?
- Ты, видно, его не знаешь . . . Он настоящий разбойник!
- Разбойник! . . Постой-ка! Лицо что-то знакомое . . .
Ну, точно так . . . Позволь спросить: ведь ты, кажется;
Юрий Дмитрич �илославский?
Юрий ответствовал одним наклонением головы.
- В самом деле ! - вскричал Лесута-Храпунов,
теперь и я признаю тебя. Ну как ты похудел! Что это
с тобой сделалось?
- Он четыре месяца был при смерти болен,- отве
чал Кирша.
- То-то тебя и не видно было,- продолжал Лесута
Храпунов .- Помнишь лИ, Юрий Дмитрич, как мы
познакомились с тобой у боЯрина Шалонского?
- Помню,- отвечал Юрий.
- Не правда ли, что он знатную нам задал п:Ирушку! . . Помнится, вы с ним что-то повздорили, да, кажет- .
ся, помйрились. Нечего казать, он немного крутенек, не
·любит, чтоб ему поперечили; а уж хлебосол! и как
захочет, так умеет приласкать ! .
.
- <<Прещение его подобно рыканию львову,- iiе
рервал Опалев ,- и яко же роса злаку, тако тИхость
его » .
·
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- Эх, Юрий Дмитрич! - продолжал Лесута,- мно
го с тех пор воды утекло! Вовсе житья не стало нашему
брату, родовому дворяНину! Нижегородские крамоль
ники все вверх дном поставили. Хотя бы, к примеру
сказать, меня, стряпчего с ключом,- поверишь ли,
Юрий Дмитрич? в грош не ставят; а какой-нибудь
простой посадский или мясник - воеводою!
- Да, да,- примолвил Опалев,- чего мы не на
смотрелись!
- Ты, верно, Юрий Дмитрич,- сказал Лесута, по

молчав несколько времени,- пробираешься к пану
Хоткевичу?
- Я и сам еще не знаю,- отвечал отрывисто Ми
лославский.
- Да другого-то делать нечего,- продолжал Лесу
та,- в Москву теперь не проедешь. Вокруг ее идет
такая каша, что упаси господи! и Трубецкой, и Пожар
ский, и 3аруцкий, и проклятые шиши ,- и, словом,
весь русский сброд, ни дать ни взять, как саранча,
загатил все дороги около Москвы. Я слышал, что и Гон
севекий перебрался в стан к гетману Хоткевичу,
а в Москве остался старшим паи Струся. О-ох, Юрий
Дмитрич! Плохие времена, отец мой! Того и гляди
придется ленять отцу и матери, зачем на свет родили!
- Что ты, Степан Кондратьич! - вскричал Опа
лев.- Не моги говорить таких речей: « Злословящему
отца и матерь угаснет светильник, зеницы же очес его
узрят тьму» .
- Да мы и так уж давно ходим в потемках,
возразил Лесута.- Когда стряпчий с ключом, как я,
или думный дворянин, как ты, не знают, куда голов
приклонить, так, видно, уже пришли последние вре
мена.
- Что и говорить, Степан Кондратьевич, мерзость
запустения! .. По всему видно, что скоро наступит вре
мя, когда угаснет солнце, свергнутся звезды с тверди
небесной и настанет повсюду тьма кромешная! Неда
ром прозорливый Сирах глаголет . . .
- Однако ж нам пора в путь,- перервал Лесута,
вставая с своего места.- Прощенья просим, Юрий
Дмитрич! Мы будем от тебя кланяться Тимофею Федо
ровичу.
- Да не забудьте же, бояре,- примолвил Кир228

ша,- если не найдете его в хоромах, то ищите в склепе
под церковнь� полом.
- А где мой дурак? - закричал Опалев.- Эй ты,
пан! куда ты запропастился?
- Я здесь, ясновельможный,- отвечал Копычин
ский, выглядывая из сеней.- Прикажешь садИться на
коня?
- Садись ! . . Да тише ты, польская чучела! куда
торопишься? . . Смотри, пожалуй! с ног было сшиб Сте
пана Кондратьевича.
Часа через два и наши путешественники отправи
лись также в дорогу. Отдохнув целые сутки в Муроме,
они на третий день прибыли во Владимир; и когда
Юрий объявил, что намерен ехать прямо в Сергнев
скую лавру, то Кирша, несмотря на то что должен бьm
для этого сделать довольно большой крюк, взялся про
водить его с своими казаками до самого монастырского
посада.
v

Троицкая лавра святого Сергия, эта священная
для всех русских обитель, показавтая неслыханный
пример верности, самоотвержения и любви к отече
ству, была во время междуцарствия первым по богат
ству и великолепию своему монастырем в России, ибо
древнее достояние князей русских, первопрестольный
град Киев, с своей знаменитой Печерской лаврою, при
надлежал полякам. Обитель Троицкая, основанная
около половины четырнадцатого столетия радонеж
ским чудотворцем, преподобным Сергием, близ прото
ка, называемого Кончурою, отстоит от Москвы не далее
шестидесяти четырех верст. Хотя в 1612 году велико
лепная церковь святого Сергия, высочайшая в России
колокольня, две башни прекрасной готической архи
тектуры и много других зданий не существовали еще
в Троицкой лавре, но высокие стены, восемь огромных
башен собора: Троицкий, с позлащенною кровлею, и У с
пенский, с пятью главами, четыре другие церкви, об
ширные монастырские строения, многолюдный посад,
большие сады, тенистые рощи, светлые пруды, гористое
жив описное местоположение - все пленяло взоры пу
тешественника, все поселяло в душе его непреодолимое
желание посвятить несколько часов уединенной моли229

тве и поклониться смиренному гробу основателя этой
святой и знаменитой обители.
В описываемую нами эпоху Троицкая лавра похо
дила более на укрепленный замок, чем на тихое убежи
ще мироJIЮбимых иноков. Расставленные по стенам
и башням пушки, множество JIIOд eй ратных, вооружен
ные слуги монастырские, а более всего поврежденные
ядрами стены и обширные пепелища, покрытые разва
линами домов, находившихся вне ограды, напоминали
каждому, что этот монастырь в недавнем времени вы
держал осаду, которая останется навсегда в летописях
нашего отечества непостижимой загадкою, или, лучше
сказать, явным доказательством могущества и мило
сердия божия. Тридцать тысяч войска польского, под
предводительством известных своею воинской добле
стью и зверским мужеством панов Сапеги и Лисовского,
не успели взять пристулом монастыря, защищаемого
горстью JIIOд eй, из которых большая часть в первый раз
взялась за оружие; в течение шести недель более ше
стидесяти осадных орудий, гремя день и ночь, не
могли разрушить простых кирпичных стен монастыр
ских. Упование на господа и JIЮбовь к отечеству иревоз
могли всю силу многочисленного неприятеля: простые
крестьяне стояли твердо, как поседевшие в боях вои
ны, бились с ожесточением и гибли, как герои. Никто не
хотел окончить жизнь на своей постеле; едва дышащие
от ран и болезней, не могущие уже сражаться воины,
иноки и слуги монастырские приползли умирать на
стенах святой обители от вражеских пуль и ядер,
которые сьшались градом на беззащитные их головы.
Начальники осажденного войска князь Долгорукий
и Голохвастов , готовясь, по словам летописца, на тра
пезе кровопрОJштной испить чашу смертную за отече
ство, целовали крест над гробом святого Сергия: �идеть
в осаде без измены,- и сдержали свое слово 1 3 . Простоя
более шестнадцати месяцев под стенами лавры, воево
ды польские, покрытые стыдом, бежали от монастыря,
который недаром называли в речах своих каменным
гробом, ибо обитель святого Сергия была действитель
но обширным гробом для большей части войска и моги
лою их собственной воинской славы.
В одно прекрасное утро, перед ранней обеднею, че
ловек пять слуг монастырских, собравшись в кружок,
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отдыхали на лугу, подле Святых ворот лавры. Один из
них, который, судя по его усталому виду и запыленно
му платью, только что приехал из дороги, рассказывал
что-то с большим жаром; все слушали его со внимани
ем, кроме одного высокого и молодцеватого детины. Не
принимая, по-видимому, никакого участия в разгово
ре, он смотрел пристально вдоль Ростовской дороги,
которая, огибая Терентьевскую гору, терялась вдали
между полей, густых рощей и рассыпанных в живопис
ном беспорядке селений.
- Полно, так ли, брат Суета? - сказал один из слуг
монастырских, покачав головою,- и тебя к нему допу
стили?
- l{ак же, братец! - отвечал рассказчик, напоми
нающий своим колоссальным видом предания о могу
чих витязях древней России.- Стану я лгать! Я свое
ручно отдал ему грамоту от нашего архимандрита;
говорил с ним лицом к лицу, и он без малого слов
десять изволил перемолвить со мною.
- А мне так не удалось посмотреть на князя Дми
трия Михайловича Пожарского,- сказал тот же слу
житель,- я был в отлучке, как он стоял у нас в лавре.
Что, брат Суета, правда ли, что он молодец собою?
- Как бы тебе сказать? .. Росту не очень большого
и в плечах узенек,- отвечал Суета, кинув гордый взор
на собственные свои богатырские плеча,- но зато куда
благообразец собою ! . . А что за взгляд! Ах ты господи
боже мой! . . Поверите ль, ребята? как я к nему подхо
дил, гляжу: кой прах! мужичонок небольшой - ну, вот
н е больше тебя,- nрибавил Суета, показывая на одно
го молодого парня среднего роста,- а как он выступил
вперед да взглянул, так мне показалось, что он целой
головой меня выше ! Вы знаете , товарищи, я детина не
робкий и силка есть, а eCJiи б пришлось мне на ратном
поле схватиться с князем Пожарским, · так, что греха
таить, не побожусь, статься может, и я бы сробел.
- Что ты, Суета? помИлуй! . . Ты для почину целый
полк ляхов одnн остановил и человек двадцать супоста
тов перекрошил своим бердышом, так статочное ли
дело, чтобы ты сробел одного человека?
- Да слышишь ли ты, голова! он на других-то
людей вовсе не походит. Посмотрел бы ты, :Как он сел на
коня, как подлетел соколом к войску, когда оно, войдя
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в Москву, остановИлось у Арбатских ворот, как показал
на Кремлъ и соборные храмы! . . и что тогда было в его
глазах и на лице ! . . Так я тебе скажу: и взглянуть-то
страшно! Подле его стремени ехал Козьма Минич Сухо
рукий . . . Ну, брат, и этот молодец! Не так грозен, как
князь Пожарский, а нашего поля ягода - за себя
постоит!
- А что СЛЪШIНО о поляках?
- Вестимо что: одни сидят в Кремле да выглядывают из-за стен как сычи; а другие с гетманом Хоткеви
чем, как говорят, близехонько от Москвы.
- Так, стало быть, скоро большая схватка будет?
- Видно, что так. Жаль только, что наша сила
поубавилась: изменник Заруцкий ушел в Коломну, да
и князя Трубецкого войско-то не больно надежно: та
кой сброд ! . . Они ж, говорят, осерчали за то, что нижего
родцы не пошли к ним в таборы; а по мне, так дело
и сделали: что им якшаться с этими разбойниками?
Вся понизовекая сила, что пришла с князем Пожар
ским, истинно христолюбивое войско! . . не налюбуешь
ся! А как посмотришь на · дружины князя Трубецкого,
так бежал бы прочь без оглядки: только и думают, как
бы где попажитьсЯ да ограбить кого бы ни было, чужих
или своих, все равно. Есть, правда, и у них ребята
знатные, да сволочи-то много.
- А не попадались ли тебе на московской дороге
шиши? Говорят, они везде шатаются.
- Как же ! они и меня останавливали верстах
в тридцати отсюда; но лишь только я вымолвил, что
еду из Троицы к князю Пожарско�у, тотчас отпустили
да еще на дорогу стаканчик вина поднесли.
- Вот что! Так они не вовсе разбойники!
- Какие разбойники! :. Правда, их держит в руках
какой-то приходекий священник села Кудинова, отец
Еремей: без его благословенья они никого не тронут;
а он, дай бог ему здоровье! стоит в том: режь как
хочешь поляков и русских изменников, а православ
ных не тронь ! . . Да что там такое? Посмотрите-ка, что
это Мартьяш уставился?. . Глаз не спускает с ростов
ской дороги.
- А кто его знает! - отвечал один из служите
лей.- Мы слушаем твои рассказы, а он ведь глух, так,
может статься, от безделья по сторонам глазеет.
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- Нет, брат Д анило! - сказал Суета,- не говори, он
даром смотреть не станет: подлинно господь умудряет
юродивых! Мартъяш глух и нем, а кто лучше его
справлял службу, когда мы бились с поляками? Бывало,
как он стоит сторожем, так и думушки не думаешь, спи
себе вдоволь: муха не прокрадется.
Вдруг Мартъяш вскочил, схватил за руку Суету и,
заставив его встать, показал пальцем на ростовскую
дорогу.
- Ну так и есть! - вскричал Суета.- Видите ли,
ребята?. .
.
. - Да,- сказал Данило,- по большой дороге едут
казаки. Пойти сказать старшинам.
- Постой, вот они никак все выехали из-за рощи . . .
Д а их навряд будет человек тридцать: из чего делать
тревогу?
- А если это только передовые? - сказал один из
служителей.
- И, нет! - продолжал Суета,- там дальше никого
не видно. Видите ли? Мартъяш уселся опять на прежнее
место и вовсе на них не смотрит, так, верно, уж опасаться
нечего: какие-нибудь проезжие или богомолЬцы.
- Да так и должно быть,- сказалДанило.- Посмот
рите, впереди казаков едет какой-то боярин . . . Вот сняли
шапки и молятся на соборы . . . Видно, какой-нибудь
пониЗовекий дворянин едет к нам на богомолье.
Читатели наши, без сомнения, уже догадалисъ, что
боярин, едущий в сопровождении казаков, был Юрий
Дмитрич Милославский. Когда они доехали до святых
ворот, то Кирша, спеша возвратиться под Москву, попро
сил Юрия отслужить за него молебен преподобно�у
Сергию и, подаря ему коня, отбитого у польского наезд
ника, и литовскую богатую саблю, отправился далее по
·
московской дороге. Милаславский, подойдя к монаст:ьхр
ским служителям, спросил: может ли он видеть архиман
дрита?
- Вряд ли, боярин,- отвечал Суета,- я сейчас был
у него в палатах: он что-то прихворнул и лежит в постели;
а если. у тебя есть какое дело, то можешь переговорить
с отцом келарем.
- Авраамием Палицыным?
- Да, боярин; он вчера приехал из-под Москвы
и нынче же после трапезы опять туда едет.
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- Не может ли кто-нибудь из вас проводить меня
в его келью?
- Пожалуй, я провожу,- сказал Суета.- А ты,
брат,- продолжал он, обращаясь к Алексею,- отведи
коней в гостиницу.
- А где бы достать чего-нибудь перекусить, любез
ный? - спросил Алексей.
- Уж ·там тебя накормят; благодаря бога из Сер
гиенекой лавры ни один еще богомолец голодный не
уходил.
Юрий, идя вслед за Суетою, заметил, что и внутри
монастыря большая часть строений была повреждена
и хотя множество рабочих людей занято было поправ
кою оных, но на каждом шагу встречались следы опу
стошения и долговременной осады, выдержанной оби
телью.
- Вот в этих палатах живал прежде отец Авраа
мий,- сказал Суета, указав на небольтое двухэтажное
строение, прислонеиное к ограде.- Да видишь, как их
злодеи ляхи отделали: насквозь гляди! Теперь он жи
вет вон в той связи, что за соборами, не просторнее
других старцев; да он, бог с ним, не привередлив: была
б у него только келья в стороне, чтоб не мешали ему
молиться да писать, так с него и довольно.
- А что он такое пишет?
- Бог весть! Послушник его Финоген мне сказывал,
что он пишет какое-то сказание об осаде нашего мона
стыря и будто бы в нем говорится что-то и обо мне; да
я плохо верю: и;ная речь о наших воеводах князе
Долгорукове ц Голохнастоне - их дело боярское; а мы
люди :м;алые, что о нас писать? . . Сюда, боярин, на это ·
крылечко.
Пройдя длинным коридором до самого конца зда
ния, они остановились, и Суета, постучав в небольтую
дверь, сказал вполголоса:
ГоспоДи Иисусе Христе, сыне божий, помиЛуй
меня, грешного!
·
- Аминь ! - отвечэ,л кто-то приятньiм и звучным
голосом внутри кельи.
- Теперь ступай, боярин,- сказал Суета, отворяя
дверь .
Юрий взошел в небольтую келью с одним окном.
В левом углу стояла деревянная скамья с таким же
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изголовьем; в правом - налой, над которым теплилась
лампада перед распятием и двумя образами; к самому
окну приставлен был большой, ничем не покрытый
стол; вдоль одной стены, на двух полках, стояли книги
в толстых переплетах и лежало несколько свитков.
Перед столом на скамье сидел старец в простой черной
ряске и рассматривал с большим вниманием толстую
тетрадь, которая лежала перед ним на столе. Приход
Юрия не прервал его занятия: он взял перо, поправил
несколько слов и прочел вслух: «В сей бо день гетман
Сапега и Лисовский, со всеми полки своими, польскими
и литовскими людьми, и с русскими изменники, побего
ша к Дмитреву, никем же гонимы, но десницею божи
ей . . . » Тут он написал еще несколько слов, встал с своего
места и, благоеловя подошедшего к нему Юрия, спро
сил ласково: какую он имеет до него надобность?
- Отец Авраамий,- отвечал с смиренным видом
Юрий,- я имею до тебя немаловажную просьбу.
- Садись, молодец, и говори, чего ты от меня
хочешь?
Кроткий и вместе величественный вид старца, его
блестящие умом и исполненные добросердечия взоры,
приятный, благозвучный голос, а более всего известные
всем русским благочестие и пламенная любовь к отече
ству - все возбуждало в душе Юрия чувство глубочай
шего почтения к сему бессмертному сподвижнику доб
родетельного Дионисия. Помолчав несколько времени,
Милославекий сказал робким голосом:
- Отец Авраамий, я не смею надеяться, что ты
исполнишь мою просьбу.
- Говори смело, чадо мое,- отвечал старец,- нам
ли, многогрешным, отвергать просьбы наших братьев,
когда мы сами ежечасно, как малые дети, прибегаем
с суетными мольбами к общему отцу нашему!
- Я хочу,- продолжал Милославский, ободренный
ласковою речью Авраамия,- умереть свету и при по
мощи твоей из воина земного соделаться воином Хри
стовым.
Старец поглядел на Юрия и спросил с некоторым
сомнением:
Ты ЖЕЩаешь вступить в обитель нашу послушником?
Да, отец Авраамий, и если господь бог сподобит,
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а вы, благочестивые наставники, удостоите меня при
нять образ иноческий . . . то все желания мои испол
нятся.
Авраамий покачал головою и, взглянув с соболезно
ванием на Юрия, сказал:
- В столь юные годы! . . на утре жизни твоей! . . Но
точно ли, мой сын, ты ощущаешь в душе своей призва
ние божие? Я вижу на твоем лице следы глубокой
скорби, и если ты, не вынося с душевным смирением
тяготеющей над главою твоей десницы всевышнего,
движимый единым отчаянием, противным господу,
спешишь покинуть отца и матеръ, а может быть, супру
гу и детей, то жертва сия не достойна господа: не
горесть земная и отчаяние ведут к нему, но чистое
покаяние и любовь.
- У меня нет ни отца, ни матери,- сказал
Юрий,- я сирота!
- Но кто ты, юноша?
Юрий �лославский.
- Сын покойного боярина Милославского?
- Да, сын его.
Старец устремил испытующий взор на Юрия и по
сле короткого молчания сказал с приметным удивле
нием:
- И ты, сын Димитрия Милославского, желаешь,
наряду с бессильными старцами, с изувеченными и не
могущими сражаться воинами, посвятить себя единой
молитве, когда вся кровь твоя принадлежит отечеству?
Ты, юноша во цвете лет своих, желаешь, сложив спо
койно руки, смотреть, как тысячи твоих братьев, уми
рая за веру отцов и святую Русь, утучняют своею
кровию родные поля московские?
- Итак, отец Авраамий, ты отвергаешь мою
просъбу?
- Нет, Юрий Дмитрич, не я! . . Взгляни вокруг
себя, вопроси эти полуразрушенные стены, пожженные
дома, могилы иноков , падших в кровавой битве с вра
гом веры православной, и еслИ их безмолвный ответ не
напомнит тебе долга твоего, то ты не сын Димитрия!
Нет, Юрий Дмитрич, не здесь твое место: оно в рядах
храбрых дружин нижегородских, под стенами осквер
ненного присутствием злодеев Кремля! Сын мой, свет
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:ка есть верх его благости и милосердия! Иди стяжать сию
нетленную награду! Ступай умри верным защитником
православной греческой церкви и достойным сыном
добродетельного Димитрия!
Юрий, потупив глаза, стоял, :как преступни:к пред
своим судиею, и не отвечал ни слова.
- Ты молчишь? - продолжал Авраамий,- :колеб
лешься?. . Да простит тебя господь! ты наругалея над
моими сединами: ты обманул меня. Юноша! ты не сын
Милославс:кого! . .
- Ах, отец Авраамий! . .- примолвил едва слышным
голосом Юрий,- я не могу поднять меча на защиту моей
родины!
Не можешь?
- Я целовал :крест :королевичу Владиславу . . .
- Несчастный! . .
Несколько минут продолжалось молчание; наконец
Авраамий сказал :как будто б нехотя:
- Юрий Дмитрич, ты, может быть, не знаешь, что
святейший Гермоген разрешил всех православных от
сей богопротивной присяги?
- Но я целовал :крест добровольно. Отец Авраамий,
не вынужденная клятва тяготит мою душу; нет, никто
не побуждал меня приелгать :королевичу польскому!
и тайный, неотступный голос моей совести твердит мне
ежечасно: горе клятвопреступнику! Так, отец мой! Юрий
Милославекий должен остаться слугою Владислава; но
инок, умерший для света, служит единому богу . . .
- И отечеству, боярин! - перервал с жаром Авраа
мий.- Мы не иноки западной церкви и благодаря
всевышнего, переставал быть мирянами, не перестаем
быть русскими. Вспомни, Юрий Дмитрич, где умерли
благочестивые старцы Пересвет и Ослябя! .. Но я слышу
благовест . . . Пойдем, сын мой, станем молить угодника
божия, да просияет истина для очей наших и да подаст
тебе господь силу и :крепость для исполнения святой его
воли !
По окончании литургии и молебствия с :коленопре
клонением о даровании победы над врагом Авраамий,
подведя Юрия :ко гробу преподобного Сергия, сказал
торжественным голосом:
- Боярин 'Юрий Дмитрич Милославс:кий, желаешь
ли ты отречься от мира и всех прелестей его?
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- Желаю! - отвечал твердым голосом Юрий.
- Не ищешь ли ты укрыться в обители нашей от
аабот, трудов и опасностей, тебе по рождению и саНу
предстоящих? Не избираешь ли ты часть сию, дабы
избежать заслуженного наказания или по всякому дру
гому, единственно земному побуждению?
- Нет.
- Не обещался ли ты пред господом иметь попечение о земном благе отца, матери, супруги и детей?
- Я сирота . . . и не был никогда женат.
- Итак, да будет по желанию твоему, боярин Мидославский! Я принимаю здесь, при гробе преподобного
Сергия, твой обет: посвятить себя на всю жизнь по
каянию, посту и молитве. Преклони главу твою . . . Раб
божий Юрий, с сего часа ты не принадлежишь уже
миру, и я, именем господа, разрешаю тебя от всех
клятв и обещаний мирских. Встань, послушник старца
Авраамия; отныне ты должен слепо исполнять волю
твоего пастыря и наставника. Ступай в стан князя
Пожарского, ополчись оружием земным против общего
врага нашего и, если �осподь не благоволит украсить
чело твое венцом мученика, то по окончании брани
возвратись в обитель нашу для принятия ангельского
'
образа и служения господу не с оружием в руках, но
в · духе кротости, смирения и любви.
- Итак,- воскликнул Юрий, обливаясь слезами,
я снова моrу сражаться за мою родину! Ах, я чув
ствую, ничто не тяготит мqей совести! . . Душа моя
спокойна! . . Отец Авраамий, ты возвратил м�е жизнь !
- Возблагодарим за сие ·господа и святых угодни
. ков его,- сказал старец, иреклоня :kолена вместе
с Юрием.
После усердной и продолжительной молитвы Авраа
мий Пал�цын, прощаясь с Юрием, сказал:
- Отдохни сегодня, Юрий Дмитрич, в нашей оби
тели, а завтра чем · свет отправься к Москве. Стой
крепко за правду. Не попускай нечестивых осквернить
святыню храмову правЬславных. Сражайся как сын
Милаславского, но щади безоружного врага, не проли
вай напрасно крови человеческой. Ступай, сын мой! nримолвил Авраамий, обнимая Юрия,- да предъидет
· пред ·тобою ангел господень и да сопутствует тебе бла
гословение старика, который . . . Всевышний! да простит
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ему сие прегрешение . . . любит свою земную родину почти
так же, как должны бы мы все любить одно небесное
отечество наше!
На другой день вместе с солнечным восходом Юрий
в сопровождении Алексея выехал из лавры и пустился
по дороге, ведущей к Москве.
VI

Когда наши путешественники, миновав Хотьковскую
обитель, О'I'Ьехали верст тридцать от лавры, Юрий спро
сил Алексея: знает ли он, куда они едут?
- Вестимо куда! - отвечал с приметной досадою
Алексей,- в Москву, к пану Гонсевскому.
Ты не отгадал: мы едем в стан князя Пожарского.
Зачем?
Затем, чтоб драться с поляками.
С поляками! . . Да нет, ты шутишь , боярин!
Видит бог, не шучу. Я уж больше не слуга
Владислава.
- Слава тебе, господи! - вскричал Алексей.- Наси
лу ты за ум хватился, боярин! Ну, отлегло от сердца!
Знаешь ли что, Юрий Дмитрич? Теперь· я скажу всю
правду: я не отстал бы от тебя, что б со мной на том свете
ни было, если бы ты пошел служить не только полякам,
но даже татарам; а как бы знал да ведал, что у меня было
на совести? Каждый день я клал по двадцати земных
поклонов, чтоб господЬ простил мое прегрешение и наста
вил тебя на путь истинный.
- Ну вот видишь, Алексей, твоя молитва даром не
пропала. Но я что-то очень устал. Как ты думаешь, не
остаться ли нам в этом селе?
- Да и пора, Юрий Дмитрич: мы, чай, с лишком
верст двадцать о'I'Ьехали. Вон, кажется, и постояльiЙ
двор . . . а видно по всему, здесь пировали незвань1е гости.
Смотри-ка, ни одной старой избы нет, все с -иголочки! Ох
эти проклятые ляхи! накутили они на нашей матушке
святой Руси!
Путешественники въехали на постоялый двор. Юрий
лег отдохнуть, а Алексей, убрав лошадей, подсел к хозяй
ке, которая в одном углу избы трудилась за пряжею,
и спросил ее: не слышно ли чего-нибудь о поляках?
И, родимый! наше дело крестьянское,- отвечала
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хозяйка, поправив под собою донце,- мы ничего не
ведаем.
- А что, разве поляки никогда не бывали в вашем
селе?
Как не бывать !
Ну что, голубушка, чай, они вам памятны?
Вестимо, кормилец.
- Уж нечего сказать, знатные ребята! не так ли?
Хозяйка взглянула недоверчиво на Алексея и не
отвечала ни слова.
- Куда, чай, с ними весело хлеб-соль водить! продолжал Алексей,- не правда ли?
- Вестимо, батюшка,- примолвила вполголоса хозяйка.- Дай бог им здоровья - люди добрые.
- В самом деле?
- Как же ! такие приветливые.
- Что ты, шутишь, что ли?
- И, родимый, до шуток ли нам!
- Неужели в самом деле? . . Кого ж ты больше
любишь: своих илъ поляков? Ну, что ж ты молчишь,
лебедка? илъ язык отнялся? . . Ну, сказывай, кого?
- Кого прикажешъ, батюшка.
- Не о приказе речь; я толком тебе говорю: кого
больше любишь, нас иль поляков?
- Вас, батюшка, вас! А вы за кого стоите, господа
честные?
Чего тут спрашивать: за матушку святую Русь.
- Полно, так ли, родимый?
- Видит бог, так! Мы едем под Москву, биться
с поляками не на живот, а на смерть.
- Ой ли? Помоги вам господи! . . Разбойники! . . В ра
зор нас разорили! Прошлой зимой так всю и одежонку
то у нас обобрали. Чтоб им самим ни дна ни покрышки!
Передохнуть бы всем, как в чадной избе тараканам . . .
Еретики, душегубцы! . . нехристь проклятая!
- Ба, ба, ба! что ты, молодица? Кого ты это изво
лишь честить?
- Кого? . . как кого? . . вестимо, кого! . . Кого ты, роди
мый, того и я.
- Да что ты переминаешъся? .. Чего ты боишься?
илъ не видишь, что мы православные?
- О, ох, батюшка! не равны православные ! Этак
с час-места останавливались у нас двое проезжих бояр
·
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и с ними человек сорок холопей, вот и стали меня так
же, как твоя милость, из ума выводить, а я сдуру-то
и выболтай все, что на душеньке бьто; и лишь только
вымолвила, что мы денно и нощно молим бога, чтоб
вся эта иноземная сволочь убралась восвояси, вдруг
один из бояр, мужчина такой ражий, бог с ним! как
заорет в источный голос да ну меня из своих ручек
плетью! Уж он катал, катал меня! Кабы не молодая
боярыня, дочка, что ль, его, не знаю, так он бы запорол
меня до смерти! Дай бог ей доброе здоровье и жениха
по сердцу! вступилась за меня, горемычную, и, как
господа стали съезжать со двора, потихоньку сунула
мне в руку серебряную копеечку. То-то добрая душа!
Из себя не так чтоб очень красива, не дородна, взгля
нуть не на что . . . Ахти я дура! - примолвила хозяйка,
вскочив торопливо со скамьи,- заболталась с тобой,
кормилец! .. Чай, у меня хлебы-то пересидели.
Юрий, который от сильного волнения души, произ
веденного внезапною переменою его положения, не
смыкал глаз во всю прошедшую ночь, теперь отдохнул
несколько часов сряду; и когда они, отправясь опять
в путь, отъехали еще верст двадцать пять, то солнце
начало уже садиться. В одном месте, где дорога, проло
жеиная сквозь мелкий кустарник, шла по самому краю
глубокого оврага, поростего частым лесом, им послы
шался отдаленнъrй шум, вслед за которым раздался
громкий выстрел. Юрий приостановил своего коня.
- Что это, боярин? - вскричал Алексей.- Слы
шишь? другой . . . третий . . . четвертый . . . Ахти, батюшки!
считать не поспееiiiЪ ! . . Ой, ой, ой! какая там идет
жарня!
- Что б это такое было? - сказал Юрий, прислуши
ваясь к стрельбе, которая час от часу становилась
сильнее.- Мы, кажется, еще не близко от Москвы.
- Сердце мое чует,- перервал Алексей,- это раз
бойники-шиши проказят! Не воротиться ли нам,
боярин?
- Если это шиши, так нам бояться нечего. Поедем
поближе, Алексей.
Они не успели отъехать пятидесяти шагов, как
вдруг из-за куста заревел грубый голос:
- Кто едет? стой! . .- и человек двадцать вооружен
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це:s :sысыпали из o:spara и заслонили дорогу нашим
путешествеННИRам. С первого взгляда можно было
принять всю толпу за шайку разбойников: большая
часть из них была одета в крестьянские кафтаны; но
кой-где мелькали остроконечные ш апки стрельцов,
и человека три походили на казаков ; а тот, который
вышел вперед и, по-видимому, был начальником всей
толпы, отличался от других богатой дворянской шу
бою, надетою сверх простого серого зипуна; он подошел
к Юрию и спросил его не слишком ласково:
- Кто вы таковы?
- Проезжие,- отвечал Милаславский.
Куда едете?
- Под Москву.
- Не вместе ли вон с теми боярами, что едут
впереди?
Нет, мы едем сами по себе.
- Полно, так ли?
- Видит бог т;;ш,
господа шиши! - закричал
Алексей.
- Ты врешь! .. Мы православное земское войско,
а не шиши. Постой-ка, брат, нас этак прозвали зубоска
лы поляки, так, видно, ты, голубчик, с ними знаешься?
- Да, да! они изменники! - заревела вся толпа.
Долой их с лошадей!
- Что вы, ребята? перекреститесь! - вскричал
Алексей,- мы едем с боярином из Троицы к князю
Пожарскому биться с поляками.
- Не верь им, Вычура! - сказал один из стрель
цов,- они, точно, изменниЬ .
- Постойте, ребята! - перервал Вычура,- чтоб
маху не дать ! . . Как тебя зовут, молодец? - продолжал
он, обращаясь к Юрию.
- Юрий Милаславский.
- Сын покойного воеводы нижегородского?
- Да, сын его.
- Коли так,- сказал Вычура, онимая почтительно
свою шапку,- то мы просим прощенИя, боярин, ЧТО
тебя остановили; и если ты точно Юрий Дмитрич Ми
лаславский и едешь из Троицы, то не изволь ничего
бояться.
- Я Inrчeгo и не боюсь, добрые люди! Только не
задерживайте меня: я тороплюсь к Москве.
··
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- Не погневайся, ты слышишь , какая жарёха идет
на большой дороге? . . так воля твоя, а изволь пообождать.
- Но что значит эта стрельба?
- Да так, боярин! наши молодцы справляются там
с русскими изменниками.
- А почему вы знаете, что они изменники?
- Как не знать? они было и проводника уж нашли ,
который взялся довести их до войска пана Хоткевича; да
не на того напали: он из наших; повел их проселком,
водил, водил да вывел куда надо. Теперь не отвер
тятся.
- Нельзя ли нам хоть стороной объехать?
- Оно бы можно,- сказал Вычура, почесывая голову,- да не погневайся, господин честной: тебе надо
прежде заехать в село Кудиново.
- 3ачем?
- А вот, изволишь видеть, мы наслышались о батюшке твоем от нашего старшины отца Еремея, священ
ника села Кудинова, так он лучше нашего узнает, точно
ли ты Юрий Дмитрич Милаславский.
- Как! - вскричал с досадою Юрий,- вы не
верите? . .
- Н е то чтоб не верили, боярин, д а сбруя-то н а коне
твоем польская.
- Так что ж?
- Оно, конечно, ничего, не велика беда, что и саблято у тебя литовская: статься может, она досталась тебе
с бою; да все лучше, когда ты повидаешься с отцом
Еремеем. Ведь иной, как попадется к нам в руки, так со
страстей, не в обиду твоей чести будь сказано, не только
Милаславским, а, пожалуй, князем Пожарским назо
вется.
Тут кто-то подбежал, запыхавшись, к толпе и закри
чал:
- Что вы здесь стоите, ребята? Ступайте на
подмогу!
- А разве вас там мало? - сказал Вычура.
- Да порядком поубавилось. Теперь дело пошло
врукопашную: одного-то боярина, что поменьше ростом,
с первых разов повалили; да зато другой так наших
варом и варит! а глядя на него, и холопи как приняли
нас в ножи, так мы свету божьего невзвидели. Бегите
проворней, ребята!
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Вычура, приказав четверым шишам сесть на коней
и проводить наших путешественников в село Кудиново,
побежал с остальными товарищами вперед. Юрий
и Алексей должны бъти поневоле следовать за своими
провожатыми и, проскакав верст пять проселочной
дорогой, въехали в селение, окруженное почти со всех
сторон болотами и частым березовым лесом. Посреди
села, перед небольшой деревянной церковью, на об
ширном лугу, толпился народ. Провожатые слезли с ло
шадей; Юрий и Алексей сделали то же и подошли вслед
за ними к двум большим липам, под которыми сидел на
скамье человек лет тридцати, с курчавой черной боро
дою и распущенными по плечам волосами. Он бът одет
отменно богато для сельского священника ; его длин
ный, ничем не подпоясанный однорядок с петлицами
походил на боярскую ферязъ, а желтые сапоги с длин
ными, загнутыми кверху носками напоминали т акже
щеголеватую обувь знатных особ тогдашнего времени.
Взглянув нечаяннон а противоположную сторону, Але
ксей с ужасом заметил два высокие столба с переклади
ною, которые, вероятно, поставлены были не для укра"'"'"'
шения площади и что-то вовсе не походили на качели.
Присоединясъ к толпе, путешественники и их провожа
тые остановились, ожидая, когда дойдет до них очередь
явиться перед лицом грозного отца Еремея, к которо
му подходили, один после другого, отрядные начальни
ки со всех дорог, ведущих к Москве .
- Спасибо, сынок! - сказал он, выслушав донесе
ние о действиях отряда по серпуховской дороге.3натно ! Десять поляков и шесть запорожцев положено
на месте, а наших ни одного. Ай да молодец! . . Темрюк!
ты хоть родом из татар, а стоишь за отечество не хуже
коренного русского. Ну что, Матерой? говори, что у вас
по владимирской дороге делается?
- Да что, отец Еремей, хоть вовсе не выходитъ на
большую дорогу! Вот уже третий день ни одного ляха
в глаза не видим; изменники перевелисъ, и кого ни
остановишь, все православный да православный. Кабы
ты дозволил поплотнее допрашивать проезжих, так
авось ли бы и отыскался какой-нибудь предатель; а то,
рассуди милостиво, кому охота взводитъ добровольно на
себя такую беду?
- Да, как бы не так! Дай вам волю, так у вас,
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пожалуй, и Козьма Минич Сухорукий изменником бу
дет. Нет, ребята, чур у меня своих не трогать! Ну что
ты скажешъ, Зверев?
- По ярославской дороге все благополучно,- отве
чал рыжеватый детина с разбойничьим лицом.- Се
годня, почитай, никого проезжих не было.
- И ты никого не останавливал?
- Никого.
- Смотри не лги: ведь скажешъ же на исповеди
всю правду! Точно ли ты никого не останавливал?
- Как бог свят, никого.
- Право ! . . Эй, вы! подойдите-ка сюда!
Тут вышли из толпы двое купцов и, поклонясь
низко отцу Еремею , стали возле него.
- Ну,- продолжал он, взглянув грозно на Звере
ва;- знаешъ ли ты этих гостей нижегородских? . . Что? . .
прикусил язычок!
- Виноват ! . . Отец Еремей,- сказал Зверев, упав
на колени,- помилуй! Не я же один от них пожи
вился!
- Кто поставлен от меня старшим над другими,
тот за всех один и в ответе ! Разве я благословлял тебя
на разбой? .. Зачем ты их ограбил? а? .. На виселицу его!
Глухой ропот пробежал по всей толпе. Передние не
смели ничего говорить, но задние зашумели и местах
в трех раздались голоса:
- Как-ста не на виселицу! . . Много будет! .. Всех не
перевешаешь! . .
- Что, что? . . много будет? - сказал отец Еремей,
приподнимаясь медленно с своего места.
- Посмотри-ка,
боярин,
шепнул
Алексей
Юрию.- Господи боже мой ! . . что это? . . экой чудо-бога
тырь! .. Да перед ним и Омляш показался бы малым
ребенком.
- Ах вы крамольники! - продолжал отец Ере
мей,- халдейцы проклятые !14 Да знаете ли, что я вас
к церковному порогу не подпущу! что вы все, как псы
окаянные, передохнете без исповеди !
Ропот утих, но никто не трогался с места, чтоб
выполнить приказание отца Еремея.
- Что вы дожидаетесь? - закричал он громовым
голосом,- иль хотите, чтоб я повесил его своими рука
ми? . . Темрюк, Гаврило, Матерой, возьмите его! . . Ну, что
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ж вы стали? - примолвил он, выступая несколько ша
гов вперед.
Виновного схватили и, несмотря на отчаянное со
противление, потащили к виселице.
- Взмилуйся, батюшка! - сказал один из куп
цов ,- не прикажи его вешать, а вели только нам
отдать то, что у нас отняли.
- Ваше добро не пропадет, а не в свое дело не
мщпайтесь,- отвечал хладнокровно отец Еремей.
- Преложи гнев на милость, батюшка! Бог с ним!
мы ничего не ищем,- сказал купец.
- Нет, господа купцы! кто милует разбойников,
того сам бог не помилует; да я уж давно заметил, что
он нечист на руку. . . А разве, и то только для вас, дам
ему время покаяться. Эй! постойте, ребята, отведите
его в мирскую избу. Матерой! приставь к нему караул;
да смотри, чтоб он был чем свет повешен, и если кто
нибудь хоть пикнет, то я завтра велю поставить другую
виселицу. Ба, ба, ба! Кондратий . . . ты как здесь? . .продолжал он, заметив одного из провожатых Юрия,
который, поклонясь почтителъно, подошел к нему вме
сте с своими товарищами под благословение.- Ну что,
детушки, как вы справились с этими изменниками?
- Авось господь поможет! - отвечал Кондратий,
а шибко дерутся, собачьи дети! достанется и нашим на
орехи.
- Как! - вскричал отец Еремей,- . так у вас на
троицкой дороге еще дерутся, а вы здесь? . .
- Н е гневайся, батюшка! нас прислал к тебе Вычу
ра вот с ЭTI:fM проезжим, который показался нам подо
зрительным, хоть он и называет себя Юрием. Дмитри
чем Милаславским.
- Милаславским? - повторил священник, подой
дя к Юрию,- сыном Дмитрия Юрьевича? . . Милости
просим, боярин! Ах ты мой сокол ясн:ый! . .- промолвил
он, благословляя Юрия,- как ты схож с покойным
твоим родителем: как две капли воды ! . . Дай бог ему
царство небесное ! он не оставлял меня своею мило
стию. Батюшка твой изволил часто охотиться около
нашего села, и хоть я был тогда простым дьячком, но
он не гнушалея моего дома и всегда изволил останав
ливаться у меня. Просим покорно, Юрий Дмитрич, ко
мне в мою избенку! да чем бог послал!
·
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Юрий и Алексей вошли вслед за священником
в большую и светлую избу, построенную внутри церков
ного погоста.
- Жена,- сказал отец Еремей, войдя в избу,
накрывай стол, подай стклянку в ишневки да смотри
поворачивайся! что есть в печи, все на стол мечи! . .
Знаешь ли, кто наш гость?
- Не знаю, батюшка! - отвечала попадья с низ
ким поклоном.
- Сын боярина Милославского.
- Ой ли? .. Ох ты мой кормилец! .. Подлинно дорогой гость! .. Пожалуй, батюшка, изволь садиться! мило
сти просим! а я мигом все спроворю.
- Куда изволишь ехать, боярин? - спросил отец
Еремей.
- К князю Пожарскому под Москву.
- Биться с супостатами? Дело, Юрий Дмитрич! Да
и как такому молодцу сидеть поджавши руки, когда
вся Русь святая двинулась грудью к матушке Москве !
Ну что, боярин,
т ы уж , чай, давно женат? . . и детки
есть?
- Нет, батюшка,- отвечал со вздохом Юрий,
я не женат и век останусь холостым.
Что так?
- Да, видно, уж мне так на роду написано.
- Не ручайся, Юрий Дмитрич! придет час воли
божией . . .
- Да,- перервал Милославский,- и надеюсь, что
час воли божией придет скоро, но только не так, как ты
думаешь, отец Еремей!
� Что это, боярин? Уж не о смертном ли часе ты
говоришь? Оно правда, мы все под богом ходим, и ты
едешь не на свадебный пир; да господь милостив !
и если загадывать вперед, так лучше думать, что не по
тебе станут служить панихиду, а ты сам отпоешь благо
дарственный молебен в Успенском соборе; и верно,
когда по всему Кремлю под колокольный звон разда
стся: «Тебе, бога, хвалим>> , ты будешь смотреть веселее
теперешнего. . . А ! . . Наливайко! - вскричал отец Ере
мей, увидя входящего казака,- ты с троицкой дороги?
Ну что?
- Слава богу! справились с злодеями,- отвечал
казак.- Я приехал передовым.
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Много побито наших?
Да с полоорока больше своих не дочтемся! Из
меННИRи дрались не на живот, а на смерть: все легли до
единого. Правда, бьто за что и постоять! сундуков-то
с добром . . . серебряной посуды возов с пять, а казны на
тройке не увезешь! Наши молодцы нашли в одной
телеге бочонок романеи да так-то на радости натяну
лись, что насилу на конях сидят. Вычура с пятидеся
тью человеками едет за мной следом, а другие с повоз
ками поотстали.
- А где ваш старшина?
- Кто? Федор Хомяк? . . Не спрашивай о нем, батюшка . . . изменник!
- Что ты говоришь ?
- Вычура из своих рук застрелил этого предателя.
Вот как бьто все дело: их оставалось всего человек
двадцать, не больше; но с ними бьт их боярин, и нече
го сказать - молодец! Стали поперек просеки, которая
идет направо в лес, да, слышь ты, вот так наших в лоск
и кладут. Мы глядь туда, сюда! где Федька Хомяк? Не
тут-то бьто! Чем бы ему, как старшине, ни пяди от нас,
он вздумал спасать дочь изменника боярина и уж
совсем было выпроводил ее из лесу, да бог попутал.
Вычура, который бьт позади в засаде и шел к нам на
подмогу, повстречался с ним в овра�;е; его, как предате
ля, застрелил, а боярышню вместе с ее сенной девуш
кою поворотил назад.
- Напрасно; пустили б их на все четыре стороны!
На что вам они?
- Как на что, отец Еремей? Ведь она дочь
изменника.
- Да разве мы воюем с бабами?
- Вестимо, не с бабами! да наши молодцы не то
говорят . . . А вот никак они въехали в село.
Юрий едва дышал в продолжение этого разговора,
он не смел остановиться на мысли, от которой вся
кровь застывала в его жилах; но, несмотря на то,
сердце его невольно сжималось от ужасного предчув
ствия. Вдруг пронесся по улице громкий гул; конский
топот, песни, дикие восклицания, буйный свист огласи
ли окрестность; толпа пьяных всадников, при радо
стных криках всего селения, промчалась вихрем по
улице, спешилась у церковного погоста и окружила дом
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священника . Через минуту Вычура, в проножании че
ловеR двадцати оRр<>вавленных и поRрытых пылью то
варищей, вошел в избу.
- Поздравляем, батьRа! - сRазал он не слиШRом
почтительным голосом,- знатная добыча! Нечего сRа
зать, поработали мы сегодня на матушRУ святую Русь!
- Спасибо, детУШRИ! - отвечал отец Еремей,
жалъ толъRо, что и наших легло довольно!
- 3ато уж и мы натешили свои душенъRИ! и завтра
можем позабавиться. Мы захватили дочь одного из
изменНИRов бояр; таR RaR прИRажешъ: сегодня, что ль ,
ее на виселицу иль завтра? . . Да вот она налицо.
Два мужиRа внесли заRутанную с ног до головы
в богатую фату девицу; за не:ю шла, заливаясь слезами,
молодая сенная девуmRа.
- Несчастная! она умерла от страха! - сRазал
Юрий.
- Нет! - отвечал Вычура,- она тольRо в забытьи;
дорогою ее раз пять схватывало. Пройдет!
- Варвары!
злодеи!
Rровопийцы! - Rричала,
всхлипывая, сенная девуmRа,- добьюсь ли я от вас
хоть Rаплю воды?
- На,
голубуmRа! - сRазала попадья, подавая
Rовш вод:Ь1,- спрысни ее! Бедная боярышня! - при
молвила она жалобным голосом,- неужели-то вы над
нею не взмилуетесь?
- Молчи, жена! - шепнул священнИR,- утро ве
чера мудренее . . . Хорошо, ребята! пусть она здесь пере
ночует, а завтра увидим.
Неволъно повинуясь RаRому-то непреодолимому
влечению, Юрий подошел R СRамъе, на Rоторой лежала ·
несчастная девица; в ту самую минуту RaR горничная,
стараясь· привести ее в чувство, распахнула фату,
в Rоей она была заRутана, МилославсRий бросил бы
стрый взгляд на бледное лицо несчастной. . . оqмер,
зашатался, хотел что-то вымолвить; но вместо слов
невнятный, раздирающий сердце вопль вырвался из
груди его.
НезнаRомая девица · оТRрыла глаза и, посмотрев
воRруг себя, устремила неподвижный и споRойный
взор на Юрия.
- Ну вот! ведь я говорил, что очнется! � СRазал
хладноRровно Вычура.
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- Анастасья! . .- вскричал,
наконец,
Милосла
вский.
- Опять он! .. - шепнула Анастасья, закрыв рукою
глаза свои.- Ах, я все еще сплю!
- О, если б это был сон! . . Анастасья! . .
- Боже мой! Боже мой! . . так! . . я не сплю! . . это он! . .
Н о зачем м ы здесь . . . вместе с этими палачами? . . Ах!
я сейчас была в Москве. . . ты был один со мною . . .
а теперь! . .
- Ба, ба, ба! . . так ты е е знаешь, боярин? - спросил
Вычура.
- Да, добрые люди! - подхватил Юрий.- Вы оши
баетесь, она не дочь Шалонского .
- Как так?
- И я так же думаю, ребята! - сказал священник.- Я видал боярина Шалонского: она вовсе на него
не походит.
- Кой прах! - возразил один из шишей,- что
ж он, как я разрубил ему голову, примолвил, умирая,
своим холопьим: « Спасайте дочь мою ! >>
- Как! - вскричала Анастасья . . .- умирая?. . Кто
умер?
Боярин Кручина-Шалонский.
- Родитель мой? . .
- Слышишь ли, батька, что она говорит? - сказал
Вычура.- Что ж это, боярин, никак ты вздумал нас
морочить?
- Но разве вы не видите? она не знает сама, что
говорит . . . она без памяти!
- Нет,- сказала твердым голосом Анастасья,
я не отрекусь от отца моего. Да, �одеи ! я дочь бояри
на Шалонского, и если для вас мало, что вы, как
разбойники, погубили моего родителя, то умертвите
и меня! . . Что мне радости на белом свете, когда я вижу
среди убийц отца моего . . . Ах! умертвите меня!
- Анастасья! - вскричал Юрий,- неужели ты мо
жешь думать? . .
- Нет, боярышня! - сказал священник,- хоть
и жаль, а надобно сказать правду: он не помогал нашим
молодцам. Да что об этом толковать! . . До завтра, ребя
та, с богом! Вам, чай, пора отдохнуть . . . Ну, что ж вы
переминаетесь? ступайте !
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лову,- товарищи говорят, что сегодня, за один бы уж
прием, повесить ее, так и дело в шляпе.
- Ах вы богоотступники! - вскричала сенная де
вушка,- что вы затеваете? Иль вы думаете, что теперь
уж некому вступиться за боярышню ? Так знайте же,
разбойники! что она помолвлена за гетмана Гонсевского,
и если вы ее хоть волосом тронете, так он вас всех живых
в землю закопает.
- Как ! . . она невеста пана Гонсевского? - сказал
Вычура.
- Что вы слушаете эту дуру! - перервал священ
ник.
- Да, да, невеста пана Гонсевского! - продолжала
кричать горничная,- и боже вас сохрани . . .
- Невеста Гонсевского! - повторила с яростным
криком вся толпа.- На виселицу ее ! Тащите, ребята! На
виселицу!
"
- Остановитесъ! - сказал отец Еремей, заслонив
собою Анастасъю,- я приказываю вам . . .
Но неистовые крики заглушили слова священника.
Быстрее молнии роковая весть облетела все селение,
в одну минуту изба наполнилась вооруженными людьми,
весь церковный погост покрылся народом, и тысяча
голосов, осыпая проклятиями Гонсевского, повторяли:
- На виселицу невесту еретика!
- Да выслушайте меня, детушки! - сказал священник, успев, наконец, восстановить тишину вокруг
себя.- Разве я стою за нее? Я только говорю, чтоб вы
подождали до завтра.
- Нет, батька! - возразил Вычура,- выдавай нам
ее сейчас, а то будет поздно: в ишь , она опять обмерла! . .
Где ей дожить до завтра! . .
- Ребята! - вскричал Юрий,- н е берите н а душу
этого греха! Она невинна: отец насильно выдавал ее
замуж.
- Все равно ! - подхватил один пъяный мужик
с всклокоченной бородою и сверкающими глазами.
Этот жид Гонсевекий посадил на кол моего брата . . . На
виселицу ее !
Он отрубил голову отцу моему! - вскричал другой.
Расстрелял без суда пятерых наших товари
щей,- примолвил третий.
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- Тащите ее! - заревела вся толпа.
- Друзья мои! - продолжал Юрий, ломая в отчаянии свои руки,- ради бога! .. если вы хотите кого
нибудь казнить, так умертвите меня.
- Что ты, боярин! разве мы разбойники? - сказал
Вычура.- Ты православный и стоишь за наших, а она
дочь предателя, еретичка и невеста злодея нашего
Гонсевского.
- Так попытайтесЪ же взять ее! - вскричал Юрий,
вынимая свою саблю.
- Безумный! - сказал священник, схватив его за
руку,- иль ты о двух головах? . . Слушайте, ребята,
продолжал он,- я присудил повесить за разбой Сеньку
Зверева; вам всем его жаль - ну так и быть! не троньте
эту девчонку, которая и так чуть жива, и я прощу
вашего товарИIЦа.
- Нет, батька! - сказал Вычура.- Если 3верев
виноват, то мы не стоим за него: делай с ним, что тебе
угодно, а нам давай невесту пана Гонсевского.
- Да, да! - вскричала вся толпа,- мы из твоей
воли не выступаем, Еремей Афанасьевич; казни кого
хочешь, а еретичку нам выдавай.
Юрий с ужасом заметил, что твердость священника
i:юколебалась: в его смущенных взорах ясно изобража
лись нерешимость и боязнь. Он видел, что распален
ная вином и мщением буйная толпа начинала уже
забывать все повиновение, и один грозный вид и всем
известная исполинская его сила удерживали в некото
рых границах главных зачинщиков, которые, попукая
друг друга, не решались еще употребить насилия; но
этот страх не мог продолжаться долго. Снаружи крик
бешеного народа умножался ежеминутно, и несколько
уже раз имя священника произносилось с ругатель
ством и угрозами. Взоры его становились час от часу
мрачнее; он поглядывал с состраданием то на Юрия, то
на бесчувственную Анастасью, но вдруг лицо его прояс
нилось, он схватил за руку Милославекого и сказал
вполголоса:
- Готов ли ты пуститься на все, чтоб спасти эту
несчастную?
- На все, отец Еремей!
- Если так - она спасена! Ну, детушки,- продолжал он, обращаясь к толпе,- видно, вас не переспо253

ришь - быть по-вашему! Только не забудьте, ребята,
что она такая же крещеная, как и мы: так нам грешно
будет погубить ее душу. Возьмите ее бережненько да
отнесите за мною в церковь, там она скорей очнется!
дайте мне только время исповедать ее, приготовить
к смерти, а там делайте что хотите.
.
- Ну вот, что дело то дело, батька ! - сказал Вычу
ра,- в этом с тобою никто спорить не станет. Ну-ка,
ребята, пособите мне отнести ее в церковь . . . Да выходи
те же вон из избы ! .. Эк они набились - не продерешь
ся! . . Стуnай-ка, отец Еремей, передом; ты скорей их
поразодвинешъ.
Минуты через две в избе не осталось никого, кроме
Юрия, Алексея и сенной девушки, которая, заливаясь
горькими слезами и вычитая все добродетели своей
боярышни, вопила голосом. Милославский, несмотря
на обещание отца Еремея, был также в ужасном поло
жении; он ходил взад и вперед по избе, как человек,
лишенный рассудка: попеременно то хваталея за свою
саблю, то, закрыв руками глаза, бросался в совершен
ном отчаянии на скамью и плакал, как ребенок. Алек
сей не смел утешать его и, наблюдая глубокое молча
ние, стоял неподвижно на одном месте . Не прошло
пяти минут, как вдруг двери вполовину отворились
и небольтого роста1 старичок, в котором по заглажен
ным назад волосам и длинной косе ветрудно было
узнать Приходского дьячка, махнул рукою Милослав
скому, и когда Алексей хотел идти за своим господином,
то шепнул ему, чтоб он остался в избе . Юрий вьппел
с своим проводником на церковный · погост и, пробира
ясь осторожно вдоль.. забора, подошел к паперти. Входя
на лестницу, он оглянулся назад: вокруг всей ограды,
подле пылающих костров, сидели кучами вооруженные
люди; их неистовые восклицания, еуйные разговоры,
зверский хохот, с коим они указывали по временам на
вис�ицу, вокруг которой разведены были также огни
и толпился народ,- все это вмест� -боставляло картину
, столь отвратительную , что Юрий неволъно содрогнулся
и поспешил вслед за дьячком войти во внутренность
церкви. Перед иконостасом теплилась одна лампада,
а в трапез.е, подле налоя, во всем облачении стояли
отец Еремей и трепещущая Анастасья.
- Скорей, Юрий Дмитрич, скорей! - сказал свя·
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щенник, идя к нему навстречу,- становись подле твоей
невесты!
- Моей невесты? - повторил с ужасом Юрий.
- Да, это один способ спасти ее! Слышишь ли, как
беснуются эти буйные головы? Малейшее промедление
будет стоить ей жизни. Еще раз спрашиваю тебя: хо
чешь ли спасти ее?
- Хочу! - сказал решительно Юрий, и отец Ере
мей, сняв с руки Анастасьи два золотых перстня, начал
обряд венчанья. Юрий отвечал твердым голосом на
вопросы священника, но смертная бледность покрыва
ла лицо его; крупные слезы сверкали сквозь длинных
ресниц потупленных глаз Анастасии; голос дрожал, но
живой румянец пылал на щеках ее и горячая рука
трепетала в ледяной и, как мрамор, бесчувственной
руке Милаславского.
Между тем нетерпение палачей несчастной Анаста
сии дошло до высочайшей степени.
- Что ж это ! батька издевается, что ль, над
нами? - вскричал, наконец, Вычура.- Где видано дер
жать два часа на исповеди? Кабы нас, так он успел бы
уже давно десятка два отправить. Послушайте, ребята!
войдемте в церковь: при людях исповедывать нельзя,
так ему придется нехотя кончить.
- А что ты думаешь? . . И впрямь! .. В церковь так
в церковь! . . Пойдемте, ребята! - закричали товарищи
Вычуры и вслед за ним хлынули всей толпой на па
перть.
- Вот те раз ! - сказал Вычура, остановясь в недоу
мении,- ведь двери-то заперты . . .
- Так что ж? Ну-ка, товарищи, понапрем ! - вскри
чал Матерой,- авось с петлей соскочит!
Вдруг двери церковные с шумом отворились, и отец
Еремей в полном облачении, устремив сверкающий
взгляд на буйную толпу, предстал пред нее, как грозный
ангел господень.
- Богоотступники! - воскликнул он громовым го
лосом,- как дерзнули вы силою врываться в храм
господа нашего? . . Чего хотите вы от служителя алтарей,
нечестивые святотатцы?
- Отец Еремей! - отвечал Вычура робким голосом,
посматривая на присмиревших своих товарищей,
ведь ты сам обещал выдать нам невесту Гонсевского?
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- И сдержал бы мое обещание, если б мог выдать
вам невесту нашего злодея.
- А почему ж ты не можешъ?
- Ее здесь нет!
- Как нет? .. Ребята! что ж это? . .
- Да! здесь нет никого, кроме Юрия Дмитрича
Милославекого и законной его супруги, боярыни Ми
лаславской! Вот они! - прибавил священник, показы
вая на новобрачных, которые в венцах и держа друг
друга за руку в ышли на паперть и стали возле своего
защитника.- Православные ! - продолжал отец Ере
мей, не давая образумиться удивленной толпе,- вы
видите, они обвенчаны, а кого господь сочетал на небе
си, тех на земле человек разлучить не может!
- Да! - вскричал Юрий,- ничто не разлучит
меня с моей супругою, и если вы жаждете упиться ее
неиовинной кровью, то умертвите и меня вместе с нею !
- Слышите ль, православные? Вы не можете погу
бить жены, не умертви вместе с нею мужа, а я посмо
трю, кто из вас осмелится поднять руку на друга моего,
сподвижника князя Пожарского и сына знаменитого
боярина Димитрия Юрьевича Милаславского!
Глубокое молчание распространилось по всей толпе,
которая беспрестанно увеличивалась от прибегающего
со всех сторон народа.
- Как вы думаете, товарищи? - промолвил, нако
нец, Вычура.
- Не знаем-ста, как ты? . .- отвечал Наливайко.
- Вишъ, батька-то стоит за них грудью ! - прибавил Матерой.
На всех лицах заметно было какое-то сомнение и не
доверчивость. Все молча поглядывали друг на друга,
и в эту решительную минуту одно удачное слово могло
усмирить все умы точно так же, как одно буйное воск
лицание превратитъ снова весь народ в б еЗжалостных
палачей. Уже несколько пъяных мужиков, с зверскими
рожами, готовы были подать первый знак к убийству ,
но отец Еремей предупредил их намерение.
- Ну, что ж вы задумались, православные! - воск
ликнул он, принимая из рук дьячка кружку с вином.3а мной, детушки! . . Да здравствуют новобрачные!
Два или три голоса повторили поздравление, но вся
толпа молчала.
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- А чтоб было чем выпить за их здоровье,- про
должал отец Еремей,- боярин жалует вам бочку вина,
ребята.
- Да здравствуют новобрачные! - закричали сотни голосов.
- А я,- прибавил священник,- на радости про
щаю Зверева и выдаю из собственной моей казны по
пяти алтын на человека.
- Ура! - заревел весь народ.- Многие лета боя
рыне Милаславской! .. Да здравствуют молодые!
- Спасибо, ребята! Сейчас велю вам выкатить боч
ку вина, а завтра приходите за деньгами. Пойдем,
боярин! - примолвил отец Еремей вполголоса,- пока
они будут пить и веселиться, нам зевать не должно . .
Я велел оседлать коней ваших и приготовить лошадей
для твоей супруги и ее служительницы. Вас провожать
будет Темрюк: он парень добрый и, верно, теперь во
всем селе один-одинехонек не пьян; хотя он и крестил
ся в вашу веру, а все еще придерживается своего
басурманского обычая: вина не пьет.
Когда они вошли в избу и сенная девушка узнала,
что ее госпожа не должна уже ничего опасаться, то
совсем бы обезумела от радости, если б ей не объявили,
что боярышня ее вышла замуж за Милаславского. Это
известие тотчас расхолодило ее восторг.
- Как! - вскричала она,- Анастасья Тимофеевна
обвенчалась? .. Ну, хороша свадебка! . . Без помолвки, без
девишника! .. Ах, боже мой ! .. Что если б Власьевна это
узнала! .. Ах ты моя родимая! сиротка ты бесталанная!
некому было тебя, горемычную, и повеличать перед
свадьбою! . .
...,-- И , голубушка! - сказал священник,- до вели
чанья ли им было ! Ты, чай, слышала, какие ей на
площади попевали свадебные песенки? Ну, боярин! 
продолжал он, обращаясь к Юрию,- куда ж ты теперь
поедешь с своею супругою? . . Чай, в стане у князя
Пожарского жить боярыням не пристало? . . Не худо,
если б ты отвез на время свою супругу в Хотьковский
монастырь; он близехонько отсюда, и, верно, игуменья
не откажется дать приют боярыне Милаславской.
- Она родная моя тетка,- сказала Анастасья.
- Так и думать нечего! в добрый час, боярин!
У меня на душе будет легче, как вы уедете . . . Не то чтоб
.
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я боялся . . . однако ж все лучше . . . лукавый силен! . .
Поезжайте с богом!
- Отец Еремей! - сказал Юрий,- чем могу я воз
благодарить тебя? . .
- Н е з а что, Юрий Дмитрич! Я взыскан был мило
стию твоего покойного родителя И', служа его сыну,
только что выплачиваю старый долг. Но вот, кажется,
и Темрюк готов ! Он проведет вас задами; хоть вас никто
не посмеет остановить, однако ж лучше не ехать мимо
церкви. Дай вам, господи, совет и любовь, во всем
благое поспешение, несчетные годы и всякого счастия!
Прощайте!
Молодые и служители их, проехав задними ворота
ми на огороды, в провожании Темрюка, добралисъ по
тихоньку до околицы и выехали из села Кудинова.
VII

В этот самый день, в который, по необычайному
стечению обстоятельств, Милославекий нарушил обет,
данный им накануне: посвятить остаток дней своих
безбрачной жизни, часу в десятом ночи какой-то бед
ный прохожий, в изорванном сером кафтане, шел ско
рыми шагами вдоль большой московской дороги, проло
женной в этом месте по скату глубокого оврага, порос
тего густым лесом. Миновав длинный и узкий мост,
перекинутый чрез тонкую пойму, прохожий вышел на
небольтую поляну, пересекаемую поперечной дорогою.
Ночь была лунная, и, несмотря на густую тень от
деревьев, можно было без труда различать все предме
ты. Прохожий, достигнув перекрестка, остановился,
вздрогнул и с ужасом отступил назад: освещенная
полным месяцем, вся правая сторона поляны бъта
покрыта кучами мертвых тел. Пораженвый этим нео
жиданным зрелищем, прохожий стоял уже несколько
минут неподвижно на одном месте, как вдруг слабый,
едва .сльrшный стон долетел до его слуха, и в то же
время ему показалось, что среди большой груды тел,
в том самом месте, где поперечная дорога выходила на
поляну, кто-то приподнял с усилием голову и, вздохнув
тяжело, опустил ее опять на землю . Подойдя поближе,
прохожий увидел, что этот несчастный, покрытый глу
бокими язвами, один из всех сохранил еще признаки
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жизни. В то время как человеколюбивый незнакомец,
желая, по-видимому, подать какую-нибудь помощь ра
неному, заботливо над ним наклонился, он снова сде
лал движение и повернулся лицом к стороне, освещен
ной луною.
- Правосудный боже ! - вскричал прохожий, от
ступив назад и сложа крестообразно свои руки,- это
он! это тот надменный и сильный боярин! . . Итак, ис
полниласъ мера долготерпения твоего, господи! .. Но он
дышит . . . он жив еще . . . Ах! если б этот несчастный
успел примириться с тобою ! Но как привести его в чув
ство? .. - прибавил прохожий, посмотрев вокруг се
бя.- Изба полесовщика недалеко отсюда. . . попы
таюсь . . .
О н приподнял раненого, в котором читатели, веро
ятно, узнали уже боярина Кручину-Шалонского, поло
жил его на плеча и, сгибаясь под этой ношею, пошел
вдоль поперечной дороги, в конце которой мелькал
сквозь чащу деревьев едва заметный, тусклый огонек.
Почти в то же самое время Милославекий и его
супруга выехали из села Кудинова; впереди ехал про
вожатый их, татарин Темрюк, а позади Алексей и сен
ная девушка. Во все время, пока до их слуха долетали
еще громкие крики и веселые песни, Анастасъя наблю
дала глубокое молчание и, вздрагивая при каждом
новом радостном восклицании, которое доносил до них
отголосок, с трепетом прижималасъ к Милославскому.
Но когда вокруг их все утихло и мало-помалу стало
потухать бледное зарево от пылающих костров, вокруг
которых пировала буйная толпа ее палачей, она, каза
лось, стала дышать свободнее и, наконец, сказала роб
ким, исполненным ирелести голосом:
- Ты молчишь, Юрий Дмитрич! . . Промолви хотя
словечко. . . Ах! одно твое слово ласковое, один твой
привет могут уменьшить скорбь несчастной сироты.
- Анастасъя! - отвечал тихим голосом Юрий,
я сам сирота, и мне ли, горькому, бесталанному, уте
шать тебя в несчастии, когда для самого_ меня нет
утешенъя на белом свете? .. Ах! не на радость соединил
тебя господь со мною !
- Не на радость! . . Нет, Юрий Дмитрич, я не хочу
гневить бога: с тобой и горе мне будет радостью. Ты не
знаешь и не узнал бы никогда, если б не был моим
·
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супругом, что я давным-давно люблю тебя. Во сне
и наяву, никогда и нигде я не расставаласЪ с тобою . . .
т ы был всегда моим суженым. Когда злодейка кручина
томила мое сердце, я вспоминала о тебе, и твой образ,
как ангел-утешитель, проливал отраду в мою душу.
Теперь ты мой, и если ты также меня любишь . . .
- Люблю л и я тебя! . . - вскричал Милославский.
Тебя! . . Ах, Анастасъя! помнишь ли, в Москве, у Спаса
на Бору? .. Я не знал, кто ты, когда в первый раз тебя
увидел, но сердце мое забилось от радости . . . Мне каза
лось, что я встретился с тобою после долгой разлуки,
что я давно тебя знаю . . . что я не мог не знать тебя!
Несчастный! я забыл все . . . забыл, что стою в храме
божием . . . Недоконченная молитва замерла на устах
моих . . . Нет! я согрешил еще более: в безумии моем
я молился - не на лики святых угодников . . . Анаста
съя ! . . я видел одну тебя! Так я прогневил господа
и должен сносить без ропота горькую мою участь; но ты
молиласъ, Анастасъя! в глазах твоих, устремленных на
святые иконы, сияла благодать божия. . . я видел ясно:
никакие земные помыслъ1 не омрачали души твоей . . .
тебя н е тяготит ужасный грех поругаиной святыни! . .
3а что ж господЪ наказал нас обоих?
- Не греши, Юрий Дмитрич! К чему этот безрас
судный ропот! Всевышний посетил нас скорбию, мы оба
сироты; но разве он до конца нас покинул? И должны
ли мы искушать его милосердие в ту самую минуту,
когда он, сжались над нами, соединил нас навеки?
- Навеки ! - повторил вполголоса Юрий .- Ах,
Анастасъя! . .
- Да, мой милый, мой сердечный друг! одна смерть
может разлучить нас . . . Дай мне свою руку, радость
дней моих, ненаглядный мой! . . Не правда ли, ты нико
гда не покинешь твоей Анастасии . . . никогда? . . Чувству
ешь ли ты,- продолжала -Она голосом, исполненным
неизъяснимой нежности, прижимая руку Юрия к гру
ди своей,- чувствуешь ли, как бьется мое сердце? . .
Оно живет тобою! И если когда-нибудь ты перестанешь
любить меня . . .
- Никогда! никогда! - прошептал Юрий, покры
вая пламенными поцелуями ее трепещущую руку.
- Бесценный мой! . . избавитель мой! .. О, как снова
мне жизнь становится мила ! . . Она твой дар, мой
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воЗJПОбленный! она вся принадлежит тебе ! . . Ах! повто
ри еще раз, что ты меня любишь !
- Более всего на свете ! - вскричал Милославский,
забыв на минуту весь ужас своего положения.
- И ты можешь роптать на промысл божий? . .
и я смею называть себя сиротою, когда ты супруг
� ?. . .
мои
Как пробужденный от глубокого сна, Юрий вздрог
нул.
- Твой супруг! .. - повторил он, отдернув с ужасом
свою руку.
- Что с тобою, мой милый друг? - спросила роб
ким голосом Анастасъя.
Юрий не отвечал ни слова.
- Ты молчишь? . .- продолжала она.- Ах! говори,
Юрий Дмитрич, скажи, чем могла я прогневить тебя?
- Анастасъя,- отвечал, наконец, Милославский,
я не ропщу . . . я покоряюсъ воле всевышнего; но мы
несчастливы, мой друг, очень несчастливы !
- Нет, пока ты называешь меня своей супругою . . .
пока я принадлежу тебе . . .
- Н о знаешь ли ты, сирота злополучная? . . Так!
к чему откладывать ! .. для чего томить тебя медленной
смертью ! .. Анастасъя! . . я не супруг твой!
- Ты не супруг мой? . . Но не ты ли сейчас обошел со
мною налой церковный? .. Не с тобою ли я поменялась
этим перстнем? . .
- Чтоб спасти тебя, я должен был это сделать; но
я не могу быть ничьим супругом .
- Не можешь?
- Да, Анастасъя! Вчера, над гробом преподобного
Сергия, я клялся оставить свет и произнес обет: по
окончании брани возложить на себя одежду инока.
- Милосердный боже ! . . Так для чего ж, жестокий,
ты не дал мне умереть?
- Выслушай меня, Анастасъя, и не осуждай меня!
Юрий стал рассказывать, как он любил ее, не зная,
кто она, как несчастный случай откръm ему, что его
незнакомка - дочь боярина Кручины; как он, потеряв
всю надежду быть ее супругом и связанный присягою,
которая препятствовала ему восстать протину врагов
отечества, решился отказаться от света; как произнес
обет иночества и, повинуясъ воле своего наставника,
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Авраамия Палицына, отправился из Троицкой лавры
сражаться под стенами Москвы за веру православную;
наконец, каким образом он попал в село Кудиново
и для чего должен был назвать ее своей супругою.
Анастасья с необыкновенной твердостью выслушала
весь рассказ его; но когда он кончил, она завернулась
в свою фату, зарыдала, и горькие слезы рекой полились
из глаз ее. Юрий молча продолжал ехать подле нее;
несколько раз он хотел возобновить разговор, но слова
замирали на устах его; и что мог бы он сказать в утеше
ние несчастной, горькой сироте?
Вдали мелькнул огонек; Темрюк остановил свою ло
шадь и, обращаясь к Юрию, сказал:
- Видишь, боярин? .. вон там, за этими деревья
ми? .. Это Хотьков монастырь. Чай, теперь вы и без
проводника доедете; дорога прямая; а мне пора и от
дохнуть. Вот друmе сутки, как я глаз не сводил.
Юрий отпустил своего провожатого, и через чет
верть часа наши путешественники доехали до мона
стырских ворот. Не скоро достучались они привратни
ка; наконец, калитка отворилась, и монастырский слу
га, протирая заспанные глаза, спросил сердитым го
лосом:
- Кто тут? .. что за полуночники такие? .. - но, уз
нав Анастасью, вскрикнул от радости и побежал доло
жить о ней игуменье. Путешественники сошли с лоша
дей. Анастасья молчала, Юрий также; но, когда через
несколько минут ворота отворились и надобно было
расставаться, вся твердость их исчезла, Анастасья,
рыдая, упала на грудь Милославского.
- Прости, мой избавитель ! - говорила она, всхли
пывая,- прости навсегда!
- Навсегда! .. Нет, Анастасья ! - вскрикнул Юрий,
заключив ее в свои объятия,- когда мы оба проснемел
от тяжкого земного сна для жизни бесконечной, тогда
мы увидимся опять с тобою ! . . И там, где нет ни плача,
ни воздыханий, там - о милый друг! я снова назову
тебя моей супругою!
Анастасья вырвалась из его объятий. Тяжелые во
рота заскрипели, застучал железный запор, привратник
захлопнул калитку, и Юрий, вскочив на коня, помчал
ся вихрем от стен обители, в которой, как в безмолвной
могиле, он похоронил навсегда все земное свое счастье.
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Оставим на несколько времени Юрия, который спе

ПIИЛ в крови врагов или в своей собственной утопить

мучительную тоску свою, и перенесемся в хижину, где,
осыпанный проклятиями, заклейменный позорным
именем предателя, некогда сильный и знаменитый
боярин, но теперь покинутый целым миром, бесприютный страдалец боролся со смертию. До половины врос
шая в землю, освещенная одним восковым огарком,
который теплился перед иконами, лачужка полесовщи
ка была в эту минуту последним земным жилищем
богатого боярина Кручины, привыкшего жить с цар
скою пышностию. Несколько снопов соломы, брошен
ных на скамью, заменяли роскошное пуховое ложе,
а вместо толпы покорных рабов един бедный, покры
тый изорванным рубищем нищий сидел у его изголо
вья. Испустя тяжелый вздох, умирающий очнулся от
своего беспамятства и открыл глаза; несколько минут
его тусклые, безжизненные взоры оставалИсь непод
в ижными; наконец, мало-помалу он стал различать
окружавшие его предметы. С большим уси.лием--еи-'
поднял руку и молча поднес ее к запекшимел кровию
устам своим. Нищий подал ему ковш с водою, и боя
рин, утолив свою жажду, промолвил невнятным го
лосом:
Где я?
В избе, у доброго человека,- отвечал нищий.
Кто говорит со мною?
Это я, Федорыч: Митя.
Где мои слуги?
Твои слуги! . . Бедняжка! . . Ты всех их отпустил на
волю, Федорыч!
- Где дочь моя?
- Как? . . так и она, сердечная, была с тобою? . .
Голубушка моя! . . Ну, Федорыч, пришла беда - раство
ряй ворота!
- Ах! я начинаю вспоминать. . . убийцы ! . . кровь! . .
Так.. они умертвили ее ! . . злодеи! А я жив еще ! . . За
чем? .. для чего?
- Как зачем, Федорыч? .. Подумай-ка хорошенько.
Ведь благочестивую дочь твою врасплох бы не застали:
она всегда, как чистая голубица, готова была принять
жениха своего. А что б ты стал делать, горемычный,
если бы господь не умилосердился над тобою и не дал
_
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тебе
времени
принарядиться
да
раззнакомиться
с твоими приятелями? Оглянись-ка, Федорыч ! посмо
три, сколько их стоит за тобою ! и гордость, и злость,
и неправда, и убийство, и всякое нечестие. . . Эй, Федо
рыч ! не губи себя, голубчик! отрекись от этих друзей,
не бери их с собою ! Ведь двери-то на небеса неболь
шие - с такой оравой туда не пролезешь!
Бледные щеки Шалонекого вспыхнули; казалось, все
силы его возвратились: он приподнялся до половины
и, устремив дикий взор на Митю, сказал твердым
голосом:
- О чем ты говоришь, юродивый? чего ты от меня
хочешь? .. Покаяния? . . Нет! . . поздно! . . Если все правда,
чему я верил в ребячестве, то приговор мой давно уже
произнесен!
- И, Федорыч, Федорыч! Кто это тебе сказал?
- Да, если из дв;Ух дорог я выбрал одну и шел по
ней всю жизнь мою, то могу ли перед смертью возвра
титься опять на перепутье?
- Можешь лИ? - перервал Митя, и глаза его за
блистали необыкновенным огнем, и кроткое величие
праведника изобразилось на челе его, выражавшем до
того одно простодушие и смирение .- Можешь ли? 
повторил он вдохновенным голосом.- Ничтожное,
бренное создание! Тебе ли полагать пределы милосер
дию божию? Тебе ли измерять неизмеримую любовь
творца к его созданию? . . Так! с юности твоей преданный
лукавству и нечестию, упитаннъiЙ неиовинной кровию,
ты шел путем беззакония, дела твои вопиют на небеса;
но хуже ли ты разбойника, который, умирая, сказал:
«Помяни мя, господи! егда приидеши во царствии
твоем ! » И едва слова сии излетели из уст убийцы 
и уже имя его было начертано на небеси! Едва, омы
тая кровию спасителя, душа его воспарила в горние
селения - и уже навстречу ей спешил сам искупитель !
О боярин! возведи скорбящий взор к отцу нашему,
пожелай только быть вместе с ним, и он уже с тобою,
и он уже в душе твоей! . .
Как истомленный жаждою в знойный день усталый
путник глотает с жадностию каждую каплю пролившего
на главу его благотворного дождя, так слушал умираю
щий исполненные христианской любви слова своего
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утеiiiИтеля. Закоснелое в преступлениях сердце бояри
на Кручины забилось раскаянием; с каждым новым
словом юродивого изменялся вид его, и, наконец, на
бледном, полумертвом лице изобразилась последняя
ужасная борьба порока, ожесточения и сильных стра
стей - с душою, проникнутою первым лучом небесной
благодати.
- Как!- сказал он после продолжительного молча
ния,- ты, которого я выгнал с позором из дома свое
го . . . над кем ругался, кого осыпал проклятиями . . . кто
должен меня ненавидеть . . . желать моей вечной поги
бели . . .
- Твоей погибели! . . Ах! ты не знаешь . . . ты н е вку
сил еще всей сладости любви христианской, боярин . . .
Твоей погибели! . . Пусть господь возьмет остаток дней
моих за одно мгновение твоего душевного покаяния!
Но что я говорю . . . бессмысленный! Нужна ли эта ни
чтожная жертва, дабы подвигнуть к милосердию того,
кто есть беспредельная любовь . . . которая наполняет
уже твою душу, боярин? .. Так я вижу благодать все
вышнего в твоих потухающих взорах! .. Ты плачешь? . .
Плачь, боярин, плачь ! Эти слезы . . . о! приветствуй сих
посланников небесных ! . .
Кто может описать чувство умирающего грешника,
когда перст божий коснулся души его? Он видел всю
мерзость прошедших дел своих, возгнушалея самим
собою, ненавидел себя; но не отчаяние, а надежда
и любовь наполняли его душу.
- Милосердый боже ! - воскликнул он, проливая
источники слез,- для чего я не могу продлить моей
позорной жизни?. . Для чего в болезнях, страданиях,
покрытый язвами, от всех отверженный, всеми пре
зираемый, я не могу изгладить продолжительным
покаянием хотя сотую часть моих тяжких беззакоu t. . .
нии
- И х нет уже, боярин! - сказал с восторгом
Митя,- твои слезы смыли их . . . первые слезы кающего
ся грешника . . . О! какое веселие, какое торжество гото
вится на небесах, когда я, окаянный, недостойный
грешник, скрывающий гордость и тщету даже под сим
бедным рубищем, не нахожу слов для изъяснения
моей радости!
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Ослабевши от сильного душевного потрясения, боя
рин Кручина опустился на свое ложе; предвестница
близкой смерти, лихорадочная дрожь пробежала по
всем его членам . . .
- Митя, Митя! - сказал он прерывающимся голо
сом,- конец мой близок . . . я изнемогаю! .. Если дочь
моя не погибла, сыщи ее. . . отнеси ей мое грешное
благословение. . . Я чувствую, светильник жизни моей
угасает . . . Ах, если б я мог, как православный, умереть
смертью христианина! .. Если б господь сподобил меня . . .
Нет, нет! . . Достоин л и убийца и злодей прикоснуться
нечистыми устами . . . О, ангел-утешитель мой! Митя! . .
молись о кающемся грешнике!
Вдруг кто-то постучался у окна.
- Кто тут? - спросил Митя.
- Священник из села Никольского,- отвечал незнакомый голос.
- Священник! - вскричал юродивый.
- Да, добрый человек! Я еду с требою к умирающему, да заплутался; не выведешь ли меня на большую
дорогу?
- Слышишь ли, Тимофей Федорович? Сомневайся
еще в милосердии божием! Войди, батюшка, здесь так
же есть умирающий.
- Митя! - вскричал Кручина,- приподыми ме
ня! пособи мне встать . . . Нет ! . . оставь меня . . . я чувст
вую в себе довольно силы . . .
Боярин приподнялся, лицо его покрЫлось живым
румянцем, его жадные взоры, устремленные на дверь
хижины, горели нетерпением. . . Священник вошел,
и чрез несколько минут на оживившемен лице прими
реиного с небесами изобразилось кроткое веселие и спо
койствие праведника: господь допустил его произнести
молитву: « Днесь, сыне божий, причастника мя прии
ми ! » . Он соединился с своим искупителем; и когда
глаза его закрылись навеки, Митя, почтив прах его
последним целованием, сказал тихим голосом:
- Прости, Тимофей Федорович! веселись в горних
селениях, избранный для прославления неизреченного
милосердия божия! Ты жил как злодей и кончил жизнь
как праведник . . . Блаженна часть твоя: над тобой совер
шилась великая тайна искупления! . .
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VIII

В первый день решительной битвы русских с гетма
ном Хоткевичем, то есть 22 августа 1612 года, около
полудня, в бывшей Стрелецкой слободе, где ныне Замо
скворечье, близ самого Крымского брода, стояли дружи
ны князя Трубецкого, составленные по большей части из
буйных казаков, пришедших к Москве не для защиты
отечества, но для грабежа и добычи 1 5 . С первого взгляда
на эти разбросанные без всякого порядка по берегу
Москвы-реки толпы пеших и конных ратников можно
бьто догадаться, что дух мятежа и своевольства цар
ствовал в рядах сего необузданного и едва знающего
подчиненность войска. Во многих местах раздавались
песни и громкие восклицания; и даже шагах в двадцати
от ставки главного своего воеводы, князя Трубецкого,
человек пятьдесят казаков, расположась покойно вокруг
пылающего костра и попивая вкруговую, шумели и кри
чали во все горло, осыпая ругательствами нижегород
ское ополчение, пришедшее с князем Пожарским. При
появлении старшин никто не трогался с места: ни один
казак не приподымал своей шапки, и даже нередко
грубые насмешки и обидные прозвания раздавались
вслед за проходящими начальниками, которых равноду
шие доказывало, что они давно уже привыкли к такому
своевольству. В некотором расстоянии от этого войска
стояли особо человек пятьсот всадников, в числе кото
рых заметны бьmи также казаки; но порядок и тишина,
ими наблюдаемая, и приметное уважение к старшинам,
которые находились при своих местах в беспрестанной
готовности к сражению,- все удостоверяло, что этот
небольшой отряд не принадлежал к войску князя Тру
бецкого. Впереди, на небольтом земляном возвышении,
с которого можно было следовать взором за изгибами
Москвы-реки, обтекающей Воробьевы горы, стоял на
чальник этой отдельной дружины. Казалось, все внима
ние его бьmо обращено к стороне Ново-Девичьего мона
стыря, вокруг которого и по всему пространству Лужни
ков рассыпаны бьmи палатки и шатры многочисленной
рати польской. Шагах в десяти позади его разговаривали
вполголоса давнишние знакомцы наши: Кирша и Але
ксей. Первый смотрел также с большим вниманием в ту
сторону, где расположено было неприятельское войско.
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- Ну что? - спросил Алексей,- выходят ли они из
лагеря?
- Кажется, нет,- отвечал Кирша.- Видно, еще
князь Пожарский не двинулся от Арбатских ворот.
- А скажи, пожалуйста, любезный: не знаешь ли,
зачем он прислал вас сюда с моим господином?
- Князь Трубецкой просил у него подмоги, чтоб
ударить в поляков, когда начнется сражение.
- Да разве у него мало войска? Посмотри-ка, види
мо-невидимо! Одних казаков почитай столько же,
сколько нас всех у князя Пожарского - и пеших
и конных.
Эх, брат Алексей! и много, да черт ли в них!
Вишь, какая вольница! Мы с часу на час ждем драки,
а они себе и в ус не дуют! Дал бы этим озорникам
в воеводы пава Лисовского, так он бы их повернул по
своему; у него, бывало, расправа короткая: ладно так
ладно, а не так, так пулю в лоб ! .. Эва! слышишь , как
покрикивают . . . подле самого шатра княжеского,- как
будто б им черт не брат! Небось у Лисовского не стали б
этак горланить. Бывало, как закрутит усы да гаркнет,
так во всем лагере услышишь, как муха пролетит. . .
Постой-ка, брат . . . постой! Никак поляки зашевелилисЪ . . . Чу! пушка. . . другая! . . пошла потеха!
Вся окрестность дрогнула. Со стороны Арбатских
ворот, как отдаленный гром, пронесся глухой рокот по
воздуху: двинулись пехотные дружины нижегородские,
промчалась конница, бой закипел, и через несколько
минут вся окружность Ново-Девичьего монастыря по
·
крылась густыми облаками дыма.
- Эх! если б поскорей дошла до нас очередь ! вскричал Кирша,- так руки и зудят! . •
- Эка трескотня! . . - сказал Алексеи.- Ух! как
грянули из пушек! . . Да это никак с нашей стороны?
- С нашей, с нашей! . .- перервал Кирша.- Вот
так! . . знатно, ребята, знатно! Катай их, еретиков !
Весь отряд под начальством Милославского, которо
го, вероятно, читатели наши узнали уже в начальнике
отдельного отряда, горел нетерпением вступить в бой
с неприятелем; но в дружинах князя Трубецкого неза
метно было никакого движения. Он сам не показывал
си из своей ставки; и хотя сражение на Девичьем поле
продолжалось уже более двух часов и ежеминутно
· -

.

270

·

становилось жарче, но во всем войске князя Трубецко
го неприметно было никаких приготовлений к бою; все
оставалось по-прежнему: одни отдыхали, другие весе
лились, и только несколько сот казаков, взобравшись из
одного любопытства на кровли домов, смотрели, как ua
потешное зрелище, на кровопролитный и отчаянный
бой, от последствий которого зависела участь не только
Москвы, но, может быть, и всего царства Русского.
Едва скрывая свое негодование, Кирша подошел
к одной толпе, которая стояла далее других от шатра
главного воеводы.
- Что, товарmци,- сказал он,- не пора ли и вам
взнуздать коней?
- 3ачем? - спросил один казак.
- Как зачем? Чай, нашим становится жутко; вот
уж часа три, как они бьются с поляками.
- Так что ж? . . На здоровье! Пусть себе забавляют
ся! - перервал другой казак.- Богаты пришли из
Ярославля, отстоятся и сами от гетмана!
- Спесивы больно! - подхватил один урядник,
не пошли к нам в таборы, так пусть теперь одни
и справляются с ляхами!
- Они не хотели с нами знаться,- примолвил
первый казак,- так и мы их знать не хотим. Ну-ка,
Терешка, запевай плясовую!
Полупьяный казак затянул песню, и вся толпа
гаркнула вслед за ним хором.
Милославекий подошел к ставке князя Трубецкого.
- Не пора ли нам? - сказал он казацкому старши
не, который стоял у дверей шатра.
- Как придет время, так вам прикажут,- отвечал
хладнокровно старшина.
- Нельзя ли мне поговорить с князем Димитрием
Тимофеевичем?
- Нет, он никого не велел к себе пускать.
Вдруг подскакал к шатру покрытый пылью и окро
вавленный всадник; спрыгнув с коня, он спросил то
ропливо:
- Где князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой?
- На что тебе? - спросил старшин а.
- Я прислан от князя Пожарского. Поляки начинают нас одолевать.
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- Неужто в самом деле? - перервал с насмешли
вой улыбкою старшина.
- К ним прибывает беспрестанно свежее войско,
а мы все одни; и если б князь Димитрий Михайлович
не приказал всем конным спешиться, то нас давно бы
сбили с поля. Он просит подмоги.
- И, полно, брат, одни отгрызетесь! Да постой,
куда ты?
- К вашему воеводе.
- Не велено пускать. С богом, убирайел-ка откуда
приехал!
- Что ж мне сказать князю Димитрию Михайло
вичу?
- Что мы желаем ему справиться с поляками,
а сами будем драться тогда, когда до нас дойдет оче
редь.
- Нет! - вскричал Милославский,- это уже ире
восходит все терпение ! Если вы не боитесь бога и хоти
те из личной вражды и злобы губить наше отечество, то
я с моей дружиною не останусь здесь.
- Потише, молодец, не горячись! Ты здесь не стар
ший воевода. И как бы ты смел без приказа князя
Димитрия Тимофеевича идти на бой?
- А вот увидишь! - сказал Милославский, подхо
дя к своему отряду.
- На коня, товарищи!
- Именем главного воеводы, князя Трубецкого,
приказываю тебе не трогаться с места! . .- сказал стар
шина, подбежав к Юрию, который садился на лошадь.
Я служу не ему, а отечеству! - отвечал Юрий,
выезжая вперед.
- Стойте! - вскричал старшина,- а не то я велю
остановить вас силою.
- Попытайся,- сказал Юрий, взглянув с презре
нием на старшину.- Живей, ребята! - продолжал
он,- сабли вон ! . . с богом ! . . вперед! . .
В полминуты отряд Милославекого переправился·
через Москву-реку и при громких восклицаниях: <<Ум
рем за веру православную и святую Русь! » - помчался
на место сражения.
Из всей дружины Милославекого остался на другой
стороне реки один только казак, и читатели едва ли
отгадают, что этот предатель был наш старинный зна-
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комец Кирша. Но честный и храбрый запорожец не
для измены отстал от своих. Он заметил, что решитель
ный поступок Милославекого сильно подействовал на
многих казаков из войска князя Трубецкого; некоторые
даже вслух кричали, что стыдно пред людьми и грешно
перед богом выдавать своих единоверцев. Четверо ата
манов казацких: Филат Межаков, Афанасий Коломна,
Дружина Романов и Марко Козлов, казалось, более
других досадовали на свое бездействие, и когда Кирша
подошел к ним, то Афанасий Коломна сказал ему
с негодованием:
- Не совестно ли тебе отставать от своих?
- Нет, господа старшины. . . - отвечал Кирша,мне совестно, да только не за себя, а за вас.
- Ну тебе ли говорить! - вскричал Козлов.- Бег
лец! . . покинул своих товарищей! . .
- Д а я и других казаков уговаривал здесь остать
ся. Как нам глаза показать перед войском князя По
жарского? Ведь мы такие же казаки, как вы, так не
радостно будет слушать, как православные· станут при
нас всех казаков называть изменниками.
- Изменниками! - вскричал Дружина Романов.
- А как же? - продолжал Кирша,- разве мы не
изменники? Наши братья, такие же русские, как мы,
льют кровь свою, а мы здесь стоим поджавши руки . . . По
мне уж честнее быть заодно с ляхами! а то что мы? ни
то ни се - хуже баб ! Те хоть бога молят за своих, а мы
что? Эх, товарищи, видит бог, мы этого сраму век не
переживем!
- А что вы думаете? ведь он правду говорит, ребя
та! - сказал Межаков,- где слыхано выдавать своих!
- Вся беда оттого, что наши воеводы повздорили
между собою,- прибавил Дружина Романов.
- Да пусть их ссорятся! - закричал Марко Коз
лов,- нам какое до этого дело? Кто как хочет,
а я с моим полком иду. Гей, батуринские, на коня!
- И мы также идем! - вскричали Коломна, Межа
ков и Романов.
Казаки столпились вокруг своих начальников ; но
большая часть из них явно показывала свою ненависть
к нижегородцам, и многие решительно объявляли, что
не станут драться с гетманом. Атаманы, готовые идти
на помощь к князю Пожарскому, начинали уже коле273

баться, как вдруг один из казаков, который с кровли
высокой избы смотрел на сражение, закричал:
- Ай да нижегородцы! . . попятили ляхов ! . . Гляди
те-ка! Поляки бегут.
- Бегут! .. - вскричал Кирша,- так вам и делать
нечёго. Прощайте, ребята! я один поеду. Ну, знатная
же будет пожива нижегородцам! Говорят, в польском
стане золота и серебра хоть возами вози!
- Что ж мы зеваем, ребята? - заговорили меж
собой казаки.- На коней! . .
- Н а коней! - повторили тысячи голосов .
- Живей, добрые молодцы; живей! садись! - закричали атаманы.
Из ставки начальника прибежал было с приказа
ниими завоеводчик*; но атаманы отвечали в один
голос: « Не слушаемся! идем помогать нижегородцам!
Ради нелюбви вашей Московскому государству и рат
ным людям пагуба становитсЯ>> . И, не слушая угроз
приеланного чиновника, переиравились с своими каза
ками за Москву-реку и поскакали в проножании Кирши
на Девичье поле, где несколько уже минут кровопро
литный бой кипел сильнее прежнего.
Между тем отряд Юрия, проехав берегом Москвы
реки, ударил сбоку на неприятеля, который начинал
уже быстро подвигаться вперед, несмотря на отчаян
ное сопротивление князя Пожарского. Как ангел
истребитель, летел перед своим отрядом Юрий Мила
славский; в несколько минут он смял, втоптал в реку,
рассеял совершенно первый конный полк, который
встретил его дружину позади Ново-Девичьего монасты
ря: пролить всю кровь за отечество, не выйти живому
из сражения - вот все, чего желал этот несчастный
юноша. Врываясь, как бурный поток, в самые густые
толпы польских гусар, он брасалея на их мечи, устилал
свой nуть мертвыми телами и, невидимо хранимый
десницею всевьппнего, оставался невредим. Отборная
его дружина, почти вся составленная из стрельцов
московских, не уступала ему в мужестве. Опрокинув
еще нескщrько пехотных региментов, они врезались
в самую средину сторожевых полков неприятельских.
От орлиного взора князя Пожарского не укрылось за*

тора. )

Звание ,

равн ое нынешнему генерал-адъютанту .
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мешательство, в какое приведены бъти поляки от этого
неожиданного нападения; он двинул вперед все вой
ско . . . Поляки дрогнули, побежали; но, соединясъ с сто
рожевыми полками своими, возобновили снова сраже
ние на самом берегу Москвы-реки. Положение отряда
Милаславского, из которого не оставалось уже и третьей
доли, становилось час от часу опаснее: окруженный со
всех сторон, стиснутый между многочисленных полков
неприятелъских, он продолжал биться с ожесточением;
несколько раз пробивалея грудью вперед; наконец, све
жая, еще не бывшая в деле неприятельская конница
втесниласъ в сжатые ряды этой горсти бесстрашных
воинов, разорвала их,- и каждый стрелец должен был
драться поодиночке с неприятелем, в десять раз его
сильнейшим. Этот неравный бой не мог продолжаться
долго. В ту самую минуту как Милаславский, подле
которого бились с отчаянием Алексей и человек пять
стрельцов , упал без чувств от сильного саб ельного уда
ра, раздался дикий крик казаков, которые, под коман
дою атаманов, подоспели, наконец, на помощь к По
жарскому. В одно мгновение опрокинутые поляки рас
сыпалисъ по полю, и Кирша, с сотнею удалых наездни
ков, гоня перед собой бегущего неприятеля, очутился
подле того места, где, плавая в крови своей и окружен
ный трупами врагов, лежал без чувств Юрий Мила
славский. Запорожец соскочил с коня, при помощи
Алексея положил Юрия на лошадь, вывез из тесноты
и, доехав до Арбатских ворот, внес в один мещанский
дом, который менее других показался ему разоренным.
Оставив с ним Алексея, Кирша возвратился на поле
сражения; но оно было уже совсем очищено от неприя
теля. Пришедшие на помощь казаки князя Трубецкого
решили участь этого дня: их неожиданное нападение
расстроило поляков , и гетман Хоткевич, отступя в бес
порядке за Москву-реку, остановился у Поклонной
горы.
Несмотря на претерпенное неприятелем пораже
ние, он успел ночью на 23 число, при помощи изменни
ка Григоръя Орлова, провести в Кремль шестьсот чело
век гайдуков . Усиленный этим отрядом, крепостный
гарнизон сделал чем свет· вылазку и взял за Москвой
рекой небольшой окоп близ церкви св . Георгия. Желая
воспользоваться этой удачею, гетман Хоткевич, зайдя
275

со стороны Донского монастыря, напал на конницу
князя Трубецкого, которая, не выдержав первого на
тиска, дала хребет и смешала в бегстве своем конные
полки князя Пожарского. Пехотные дружины нижего
родские остановили однако же стремление неприятеля;
упорный бой продолжался до шестого часа пополудни.
Тщетно Пожарский требовал помощи от князя Трубец
кого: он отступил в свои укрепленные таборы близ
Крымского брода, не принимал никакого участия в сра
жении, и нижегородское ополчение должно было вы
держивать одно весь натиск многочисленного неприятеля. Наконец, непреодолимое мужество этих верных
сынов России восторжествовало над множеством вра
гов : гетман принужден был отступить. Казаки Трубец
кого, увидя бегущего неприятеля, присоединилисЪ
было сначала к ополчению князя Пожарского; но в то
самое время, когда решительная победа готова была
уже увенчать усилия русского войска, казаки снова
отступили и, осыпая ругательствами нижегородцев·, по
бежали назад в свой укрепленный лагерь. Это преда
тельство изменило совершенно вид сражения: поляки
ободрились, русские дрогнули, и князь Пожарский,
гнавший уже неприятеля, увидел с ужасом, что войско
его, утомленное беспрерывным боем и расстроенное
изменою казаков, едва удерживало за собою поле сра
жения. Предвестники победы, радостные крики разда
вались в рядах вражеских; отчаяние и робость изобра
жались на усталых лицах воинов нижегородских . . . Ги
бель войска русского, а вместе с сим и падение России
казались уже неизбежными. В эту решительную мину
ту, вдохновленный свыше, знаменитый Авраамий Па
лицын прибежал в стан казаков князя Трубецкого,
умоляя их со слезами подать помощь погибающим
братьям. Исполненные пламенной любви к отечеству
слова его потрясли, наконец, закоснель1е в буйстве
и нечестии сердца этих грубых воинов . Обещая одним
нетленную награду на небесах, предлагая другим всю
казну монастырскую, он з аклинал всех именем божиим
не выдавать отечества и спеiiiИть на помощь к князю
Пожарскому. Увлеченные сильным чувством и неизъ
яснимым красноречием этого бессмертного старца, все
казаки восстали, двинулись вперед и, повторяя имя
святого Сергия, грудью ударили на поляков . В то же
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время гражданин Минин, с тремя отборными дворян
обойдя в тыл сильному неприя
тельскому отряду, расположенному за Москвой-рекой,
истребил его совершенно. Смятение и, наконец, бег
ство неприятеля сделалось всеобщим. Укрепленный
лагерь, артиллерия, весь обоз достались победителям,
и гетман Хоткевич, потеряв почти половину св.оего
войска, на другой день поутру, то есть 25 числа авгу
ста, бежал со стыдом от Москвы.
Оставшиеся поляки заперлисъ в Кремле и вскоре
по взятии нашими войсками Китай-города, окружен
ные со всех сторон, должны бы были сдаться, если б
несогласил между главными начальниками и явная
нелюбовь одного войска к другому не мешали оса
ждающим действовать общими силами. Уже близко
двух месяцев продолжалась осада Кремля; наконец,
поляки, изнуренные голодом и доведенные , по словам
летописцев, до ужасной необходимости пожирать друг
друга,- решилисъ сдаться военнопленными.
Но нам пора уже возвратиться к герою нашей по
вести. По взятии Китай-города и окружающих его
предместий раненый Милославекий переехал, по приг
лашению князя Пожарского, в собственный дом его,
на Лубянку*. Юрий начинал уже оправляться, но он
чувствовал себя столь слабым, что не смел еще выхо
дить из дому. В пылу сражения и потом во время
тяжкой болезни он, казалось, забыл о своем положе
нии; но когда телесная болезнь его миновалась, то
сердечный недуг с новой силою овладел его душою.
Иногда посещал его князь Пожарский, изредка Авраа
мий Палицын и князь Черкасский; но безотлучно на
ходились при нем добрый его служитель и верный
Кирша, которому удавалось иногда веселыми своими
рассказами рассеивать на несколько минут мрачные
мысли и глубокое уныние, овладевшие душою несча
стного юноши.
Одним вечером Кирша, войдя поспешно в комнату
больного, закричал:
- Добрые вести, Юрий Дмитрич, добрые вести!
- Какие вести? - спросил Милаславский.
ским и дружинами,

·

*
Дом князя Пожарского находился nротив церкви Введения
божией матери, на том самом месте, где ныне дом 3-й гимназии .

(Прнм. автора.)
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Завтра мы будем петь благодарственный моле
Успенском соборе.
Поэтому поляки сдаются?
Видно, что так. А надобно им честь отдать: постояли за себя! Кабы им бьто что перекусить, не стали
бы проситъ милости, да голодом-то мы их доехали!
- И ты точно знаешь, что мы завтра входим
в Кремль?
- Говорят так. Поляки, как слышно, просЯт толь
ко о том, чтоб им сдаться нашему воеводе, князю
Пожарскому, а не другому кому. Видно, и они уж
знают, каковы казаки Трубецкого. Посмотрел бы ты,
Юрий Дмитрич, когда вьmустили из Кремля на нашу
сторону боярских жен, которые были в полону у поля
ков, какой бунт подняли эти разбойники! И как ты
думаешь, за что? . . За то, что им не дали грабить
русских боярынь! . . Хороши защитники отечества! Но
вот никак отец Авраамий идет тебя навестить . . . Так
и щ:ть l Он лучше -rебе расскажет обо всем, боярин.
Авраамий Палицын вошел к Юрию и, благоеловя
его, спросил, как он себя чувствует.
- Все так же,- отвечал Милославский.
- Все так же? - сказал старец, покачан с неудовольствием головою.- Кажется, давно бы пора тебе
оправИТ!!СЯ. Жаль, Юрий Дмитрич, если ты еще так
слаб, что не можешь сидеть на коне: мы завтра входим
в Кремль.
- Я уж слышал об этом, отец Авраамий, и решил
ся во что б ни стало войти в Кремль с вами.
- Но если твое здоров�е требует . . .
- Нет! эта радостная весть оживила меня, и я начинаю чувствовать в себе довольно силы . . .
- Итак, завтра чем свет . . .
- Ты увидишь меня н а коне, перед моим отрядом,
отец Авраамий.
- Прощай, Юрий Дмитричl Я зашел только прове
дать тебя и не могу долго с тобой оставаться. Зав
трашний день мне бы надобно ехать верст за пятьде
сят для исполнения одной священной обязанности; но
так как мы входим в Кремль, то мне нельзя отлучить
ся из Москвы, и я хочу послать сейчас гонца для
уведомления, что обряд, при котором присутствие мое
необходимо, не может быть совершен завтра. Послеза278

втра я буду свободен и успею еще исполнить то, чего от
меня требуют,- примолвил Авраамий, вздохнув от
глубины души.- Прощай, сьm мой! - продолжал он,
да укрепит господь твои силы и да енидет на главу твою
его животворящая благодать !
IX

Наконец, наступило 22 число октября 1612 года,
день достопамятный и незабвенный в летописях наше
го отечества. Вместе с восходом солнечным поляки
вышли двумя толпами из Кремля. Эти несчастные,
изнуренные голодом, походили более на мертвецов, чем
на живых людей. Одна половина гарнизона, находив
шаяся под командою пана Вудиты, вышла на сторону
князя Пожарского и встречена была не ожесточенным
неприятелем, но человеколюбивым войском, которое
поспешило накормить и успокоить, как братьев , тех
самых людей, коих накануне называли своими врага
ми. Совсем другая участь постигла остальную часть
гарнизона, вышедшую под начальством пана Струса на
сторону князя Трубецкого: буйные казаки, для кото
рых не было ничего святого, перерезали большую часть
пленных поляков и ограбили остальных. Это наруше
ние всех прав народных было, так сказать, предвестни
ком тех грабежей, убийств и пожаров, которыми по
окончании брани ознаменовали след свой неистовые
казаки, рассеясь, как стая ХИЩНЬIХ зверей, по всей
России.
По выходе неприятеля из Кремля войско князя
Пожарского, предшествуемое архимандритом Диониси
ем, Авраамнем Палицыным и многочисленным духо
венством, вступило Спасскими воротами во внутрен
ность этого древнего жилища православных царей рус
ских. Впереди всей рати понизовекой ехал верховный
вождь, князь Дмитрий Михайлович Пожарский: на
величественном и вместе кротком челе сего знаменито
го мужа ·и в его небесно-голубых очах, устремленных на
святые соборные храмы, сияла неизъяснимая радость;
по правую его руку на лихом закубанском коне гарце
вал удалой князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский;
с левой стороны ехали: князь Дмитрий Петрович По
жарский-Лопата, боярин Мансуров, Образцов , гражда279

нин Минин, Милославекий и прочие начальники. Арсе
ний, епископ Галасунский, с иконою Владимирской бо
жией матери, встретил победителя у самых Спасских
ворот. Вслед за войском хлынули в Кремль бесчислен
ные толпы народа; раздался громкий благовест; ниже
городское ополчение построилось вокруг царских черто
гов ; духовенство, начальники, именитые граждане
взошли в Успенсltий собор, и русское: <<Тебе, бога, хва
лим ! >> - оглася своды церковные, раздалось, наконец,
в стенах священного Кремля, столь долго служившего
вертепом разбойничьим для врагов иноплеменных
и для предателей собственной своей родины .
Выходя из Успенского собора, Милославекий по
встречался с Мининым.
- Ну, вот видишь, боярин,- сказал знаменитый
гражданин нижегородский; - я не пророк, а предска
зание мое сбылось. Сердце в нас вещун, Юрий Дмит
рич ! Прощаясь с тобою в Нижнем, я головой бы моей
поручился, что увижу тебя опять на поле ратном
против общего врага нашего, и не в монашеской рясе,
а с мечом в руках. Когда ты прибыл к нам в стан, то
я напоминал тебе об этом, да ты что-то мне отвечал так
чудно, боярин, что я вовсе не понял твоих речей.
- Что ж я отвечал тебе, Козьма Минич?
- Как теперь помню, ты сказал мне, что мое пророчество сбылось только вполовину.
И говорил истинную правду.
- Как так, боярин? Я что-то в толк не беру? Ты,
кажется, одет не чернецом; а что твой меч в ножнах не
оставался, так этому я сам был свидетелем. Правда,
ты и теперь с виду походишь на затворника . . . Да будь
повеселее, боярин! Кажется, есть чему порадоваться:
злодеев не стало. Много пролито крови христианской;
да и то слава богу, что, наконец, правда взяла свое !
Грустно только видеть, как поруганы и осквернены
храмы господни, да это также дело попранное; а вот что
худо, Юрий Дмитрич: с одними супостатами мы спра
вились, как-то справимся с другими?
- С другими? . .
- Ну да! Посмотри,- продолжал Минин, указывая
на беспорядочные толпы казаков князя Трубецкого,
которые не входили, а врывались, как· неприятели,
Троицкими и Боровицкими воротами в Кремль.- Ви-
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дишъ ли, Юрий Дмитрич, как беснуются эти разбойни
ки? Ну, походит ли эта сволочь на православное и хри
столюбивое войско? Если б они не боялись нас, то давно
бы бросилисъ грабить чертоги царские. Посмотри-ка,
словно волки рыщут вокруг Грановитой палаты.
В самом деле, своевольные казаки рассыпалисъ по
всему Кремлю, ломилисъ толпами в домы боярские и,
казалось, выжидали только удобной минуты, чтоб во
рваться в царские палаты и разграбить казну, остав
ленную поляками.
Между тем Юрий и гражданин Минин, продолжая
разговаривать друг с другом, подошли нечувствителъно
к церкви святого Спаса на Вору. В ту самую минуту
как Милославекий поравнялся против церковных две-рей, густые тучи заслонили восходящее солнце, раздал
ся дикий крик казаков, которые, полъзуясъ теснотой
и беспорядком, ворвалисъ, наконец, в чертоги царские;
и в то же самое время многочисленные толпы покры
тых рубищем граждан московских, испуганных буй
ством этих грабителей, бежали укрыться по домам
своим. Юрий неволъно содрогнулся: в его глазах наяву
повторялось то, что он видел некогда во сне, будучи
гостем в доме боярина Кручины. Минин поспешил
назад, на соборную площадь, приглашая Милославеко
го идти с ним вместе; но он не слъ1шал слов его: какая
то непреодолимая сила влекла его ко храму Спаса на
Вору. В растерзанной душе его стали пробуждаться
одно за другим тысячи грустных воспоминаний. Не
сколько минут он колебался; наконец, с трепетом пере
ступил церковный порог. Все было тихо внутри; днев
ной свет, проникая с трудом сквозь узкие, едва замет
ные окна, боролся с вечным сумраком, который цар
ствовал под низкими и тяжелыми сводами этого древ
него храма, пережившего многие столетия. Ни одна
свеча не горела перед иконами; и только налево, за
низкой аркою, отражался вдоль стены тусКЛЪIЙ свет
лампады, которая теплилась над гробом святителя
Стефана Пермского.
Кто опишет горестные чувства Милославского, ко
гда он вступил во внутренность храма, где в первый раз
ирелестная и невинная Анастасия, как ангел небес
ный, представилась его обвороженному взору? Ах! все
прошедшее оживилось в его воображении: он видел ее
·
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пред собою, он слышал ее голос . . . Несчастный юноша не
устоял против сего жестокого испытания: он забыл всю
покорность воле всевышнего, неизъяснимая тоска, бе
зумное отчаяние овладели его душою.
- Злополучный! - вскричал он,- для чего ты спе
шил погубить самого себя! Она твоя супруга, и ты не
можешь, не должен называть ее своею . . . О Анастасья,
Анастасья! . .
- Что ты, Юрий Дмитрич? - сказал позади Мило
славекого знакомый голос. Он обернулся и увидел под
·ходящего Авраамия.- Что с тобою? - продолжал Па
лицын.- Ах, сын мой! ты не для молитвы взошел в сей
храм: эти блуждающие взоры, это отчаяние на обезоб
раженном челе твоем . . . Нет, Юрий Дмитрич, не так
молятся христиане !
- Отец мой! - вскричал Юрий,- отец мой! спаси
меня! . . В душе моей весь ад . . . все мучения погибающе
го грешника!
- Что ты говоришь, сын мой? Какое преступление
тяготит твою совесть? . .
- Одна ужасная тайна! . .
- Тайна? . . Для чего ж т ы скрывал е е о т меня?
Разве я не пастырь, не наставник, не друг твой?
- Отец Авраамий! я . . . женат.
- Женат! - вскричал Палицын. Он посмотрел молча на Юрия и повторил с негодованием:- Женат! Для
чего же ты обманул меня, несчастный? И ты дерзнул
в храме божием, пред лицом господа твоего, осквернить
свои уста лукавством и неправдою! . . Ах, Юрий Дми
трич, что ты сделал!
- Нет, отец мой ! я не обманул тебя: я не был
женат, когда клялся посвятить· себя безбрачной жиз
ни; не помышлял нарушить этот обет, данный пред
гробом святого угодника божия,- и мог ли я думать,
что на другой же день назову моей супругою дочь
злейшего врага моего - боярина Кручины-Шалон
ского?
Удивление оковало уста Авраамия Палицына, но
вдруг на лице его изобразилось живое сострадание; он
взял Милославекого за руку и сказал тихим голосом:
- Успокойся, Юрий Дмитрич! Я ВИЖУ, ты не сов
сем еще выздоровел.
Ах, если б это была правда, отец мой . . . если б это
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был один бред! . . Так я открою тебе мою душу , выслу
шай меня!
Юрий рассказал все отцу Авраамию, и когда он
кончил, то этот добродетельный старец, з аключа его
в свои объятия, сказал сквозь слезы:
- Нет, Юрий Дмитрич! ты не нарушил свой обет!
Ты не клятвопреступник точно так же, как не само
убийца тот, кто гибнет, сnасая своего ближнего.
- Но что же я? . .
- Супруг Анастасии. Ты обещался быть иноком,
но обряд nострижения не был совершен над тобою, и,
простой белец, ты можешь, не ощwрбляя церкви, воз
вратиться снова в мир. Ты не свободен более расnола
гать собою; вся жизнь твоя принадлежит Анастасии,
этой несчастной сироте, соединенной с тобою неразрыв
ными узами, освященными одним из великих таинств
нашей nравославной церкви.
Не смея предаваться радости, не веря самому себе,
Юрий сказал дрожащим голосом:
- Как, отец Авраамий, я могу еще надеяться, что
nосле данного мною обета? . .
- Московские святители разрешат тебя о т оного,
nерервал Палицын.- Так, Юрий Дмитрич, я вижу
ясно nерст божий, указующий тебе nуть, по коему ты
должен следовать. Всевышний nомог нам очистить Мо
скву, но, nобедив внешних врагов, мы не сnасли еще от
гибели наше отечество . Честолюбивые бояре, крамоль
ники, буйные казаки - все, соединенные теnерь общим
бедствием, скоро восстанут друг против друга и, как
стая голодных nсов , начнут терзать собственную свою
родину. Никогда еще благочестивые и твердые в любви
своей к отечеству бояре не были столь нужны для
сиротствующей земли русской. Ты nойдешь по стоnам
nокойного твоего родителя, Юрий Дмитрич! Ты будешь
твердейшим оnлотом отечества nротив ухищрения
и злобы домашних врагов наших; а что бы ты был,
nроизнеся обет иночества? Отрекаясь мира, ты заклю
чал еще в душе своей любовь мирскую. Что сталось бы
с тобою, если б ты nоколебался в своей вере? Если б,
искушаемый земными nомыслами, ты nредалея отчая
нию и твой nрестуnный язык nроизнес бы хулу на
самого себя, стал бы проклинатъ? . . О Юрий Дмитрич!
от одной мысли застывает кровь в моих жилах! .. Благо283

дари господа, что ты не произнес еще обета, которого
разрешить не в силах вся власть человеческая!
С безмолвным восторгом слушал Милославекий уте
шительные слова своего наставника.
- Безумный! - вскричал он, наконец,- и я смел
роптать на промысл божий! .. Я могу назвать Анаста
сию моей супругою; могу, не отягчая преступлением
моей совести, прижать ее к своему сердцу . . .
- Да, боярин! Пусть добродетельная супруга будет
наградою за труды, ионесенные тобою для отечества.
Но где она теперь? . .
- В Хотьконском монастыре, в котором игуменья
родная ее тетка.
- В Хотьконском монастыре? . . Племянница игуме
ньи? .. Ах, Юрий Дмитрич ! для чего ты молчал? Если
б ты знал? . . Но пойдем, поклонимея гробу преподобного
Стефана Пермского.
Юрий вошел в северный придел, а Палицьm при
остановился, чтоб взглянуть, какие должно было сде
лать поправки в главном иконостасе, с которого были
содраны все серебряные украшения. Милославекий по
дошел к гробнице святителя и тут только заметил, что
он и прежде был не один в церкви. Какой-то нищий
стоял перед гробницею; длинные и густые волосы, опу
скаясь в беспорядке с поникшего чела его, покрывали
изможденное и бледное лицо, на коем ясно изобража
лись все признаки потухающей жизни. Услышав близ
кий шум, он пове рнулся лицом к Милославскому, ла
<;ково протянул к нему иссохшую свою руку и произнес
слабым голосом:
- Здравствуй, Дмитрич ! Уж я ждал, ждал тебя!
Насилу ты пришел!
- Это ты, Митя! - сказал Юрий.- Ах, боже мой!
что с тобой сделалось? Бедняжка! как ты похудел!
- Домой собираюсь, Дмитрич! . . Да и пора, голуб
чик, видит бог, пора! Помаялся, пошатался лет пять
десят по чужой стороне , будет с меня!
- А где твоя родина? - спросил Юрий, не понимая истинного смысла слов юродивого.
- Где моя родина? Чай, там же, где и твоя.
- Так поэтому близко отсюда?
- И близко и далеко: как пойдешь, голубчик.
- А! теперь я понимаю,- ска38Л Милославский,284
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ты говоришь не о земном своем отечестве и хочешь
сказать, что смерть твоя близка. Почему ты зто
думаешь?
- И рад бы не думать, Дмитрич, да думается! .. Вот
боярин Шалонекий и гадать не гадал, а вдруг отпра
вился, и как же? . . прямехонъ:ко туда, :куда дай бог
попасть и мне , и тебе, и всякому доброму человеку.
- Что ты говоришь, Митя?
Кроткое небесное веселие изобразилось на лице юро
дивого, глаза его наполнилисъ слезами.
- Да, Юрий Дмитрич ! - сказал он прерывающим
ся от сильного чувства голосом.- Там, в горних селени
ях, не скорбят уже о заблудшем сыне: он возвратился
в дом отца своего!
- Так он по:каялся пред смертию?
- И господь отверз ему свои объятия. Я был свИдетелем сего торжества милосердия и благости божией;
я, презренный окаянный грешник, удостоился отнести
дочери не тщетное, но святое благословение умираю
щего родителя.
Митя замолчал и, сложа :крестообразно руки, устре
мил :к небесам взор, исполненный любви, надежды
и душевного умиления. Помолчав несколько времени,
Юрий спросил робким голосом:
- Ты видел ее?
- Да, Дмитрич, видел. Я третьего дня был в
Хотъ:кове.
- Ну что? . . говори, Митя! здорова ли она?
- Слава богу! Она мне все рассказала. . . Бедная,
горемычная сиротинка! Постой-ка! У меня есть от нее
посылочка. . . На, возьми.
- Что я вижу! мой обручальный перстенъ!
- Да, Дмитрич! Сегодня утром она обручится
с женихом, :который получше нас с тобою.
- Милосердный боже ! . . Итак, она . . .
- Успо:койсяj Юрий Дмитрич ! - сказал Палицын,
:который, подойдя :к Юрию, застал окончание этого
разговора.- Анастасъя не провзнесет обета расстаться
навсегда с тобою. Я должен был сегодня постричь ее
и завтра поеду в Хотъкевскую обитель, но не для того,
чтоб разлучить тебя с супругою, а чтоб привести ее
сюда и соединить вас навеки.
Юрий почти без чувств упал на грудь отца Авраа285

мия, а Митя, утирая рукавом текущие из глаз слезы,
тихо склонился над гробом угодника божия, и через
несколько минут, когда Милаславский, уходя вместе
с Палицыным из храма, nодошли с ним nроститься,
Мити уже не было: он возвратился на свою родину!
Сnустя недели три nосле оnисанного нами nриклю
чении Rирша, nрощаясь с Алексеем, который nрово
жал его до городских ворот, сказал:
- Поклонись, брат, еще раз от меня твоему бояри
ну. Век не забуду его благодеяний! · По милости его
я могу теnерь завестись своим домиком и жить не хуже
всякого атамана.
- А на что тебе свой дом? Ведь вы, заnорожцы,
живете все вместе, как старцы в общине?
- Да кто тебе сказал, что я nоеду жить в Заnорож
скую Сечь? Нет, любезный! как я nосмотрел на твоего
боярина и его суnругу, так у меня nрошла охота
оставаться век холостым заnорожским казаком. Я еду
в Батурин, заведусь также женою, и дай бог, чтоб
я хоть вnоловину был так счастлив, как твой боярин!
Нечего сказать: nомаялся он, сердечный, да и награ
дил же его госnодь за nотерnенье! Прощай, Алексей!
авось бог nриведет нам еще когда-нибудь увидеться!
*

*

*

Мы nолагаем достаточным уnомянуть только слегка
о nоследствиях народной войны 1612 года, ибо увере
ны, что большей части наших читателей известны все
исторические nодробности этой любоnытной эnохи воз
рожденин России. Вскоре по взятии Кремля король
nольский nытался снова завладеть Москвою; но осада
и отчаянная защита Волоколамска доказали ему, что
он вторично не усnеет обольстить русских. Простояв без
всякой nользы nод этим небольшим городом, он р ешил
ен не ходить далее и nобежал со всем своим войском
назад в Польшу. По совершенном освобождении от
внешних врагов Россия долго еще бедствовала от вну
тренних мятежей и бесnокойств; наконец, госnодь уми
лосердился над несчастным отечеством нашим: все
несогласил nрекратились, общий глас народа наимено
вал царем русским сына добродетельного Филарета,
Михаила Феодоровича Романова, и в 1613 году, 11 чис286

ла _июля, этот юный царь, дед Bemmoгo Петра, возло
жил на главу свою венец Мономахов . Утвердив князя
Пожарского в зв ании думного боярина, он осыпал ми
лостями и наградами всех, бравших участие в великом
· деле освобождения России. С таринные наши знаком
цы: Замятия-Опалев и Лесута-Храпунов явились так
же ко двору; первый хотел было объявить свои права
на заседание в царской думе; но, узнав , что простой
мясник Козьма С ухорукий наименован таким же, как
он, думным дворянином, ускакал назад в 'свои отчины,
повторяя с важиостию любимое свое изречение: « Бла
жен муж , иже не иде на совет нечестивых� . Лесута
Храпуиов, как человек придворный, снес терпеливо эту
обиду, нанесенную родовым дворянам; но когда, несмо
тря на все его просьбы, ему, по званию стряпчего
с ключом, не дозволили нести царский платок и рукави
цы при обряде коронования, то он, забыв все благора
зумие и осторожность, приличные старому царедворцу,
убежал из царских палат, заперся один в своей комиа
те и, иаговоря шепотом много обидных речей насчет
иового правителъства, уехал на другой день восвояси,
рассказывать соседям о блаженной памяти царе Фео
доре Иоанновиче и о том, как он изволил жаловать
своею царскою милостию ближнего своего стряпчего
с ключом Лесуту-Храпунова.
*

*

*

Наступил тридцатый год царствования Михаила
Феодоровича Романова. Под кроТЮiм и мудрым его
правлеинем Россия отдохнула от протекших бедствий,
и гордящиеся своим просвещеиием народы Западной
Европы начинали уже с приметиым беспокойством по
сматривать на этого северного исполина, которому не
доставало только Великого Петра, чтоб удивить вселен
ную своим могуществом и славою.
В ОДНО весеннее утро, накануне трОИЦЫНа ДНЯ, ПО
ростовской дороге тянулись многочисленные толпы бо
гомольцев. Граждане московские, жители низовых про
вииций и даже обитатели благословенной Украйиы 
все спешили на храмовый праздник знаменитой Троиц
кой лавры. Внутри ограды монастырской, посреди тол
пящегося народа, мелькали высокие шапки бояр рус287

ских; именитые гости московские с женами и детьми
своими переходили из храма в храм, служили молебны,
сыпали золотом и многоценными вкладами умножали
богатую казну монастырскую. Среди множества этих
усердных богомольцев отличалисъ от всех не столько
одеждою, сколько бодрым и воинственным видом укра
инские казаки, приелаиные с богатыми дарами от гет
мана малороссийского. Их старшин а, человек среднего
роста, но, по-видимому, еще в полной силе, обращал на
себя более других общее внимание. Он осматривал
с большим любопытством все ближайшие окрестности
монастырские и показывал толпе, которая всюду за
ним следовала, те места, на которых стояли некогда
войска панов Сапеги и Лисовского.
- Здесь,- говорил он,- делали поляки подкоп;
вон там, в этом овраге, Лисовский совсем было попался
в руки удалъхм служителям монастырским. А здесь,
против этой б ашни, молодец Селява, обрекши себя
неминуемой смерти, перекрошил один около десятка
супостатов и умер, выкупая своею кровию погибтую
душу родного брата, который передался полякам.
В числе любопытных, которые окружали старшину,
один молодой боярин, видный и прекрасный собою,
казалось, внимательнее всех слушал рассказы старого
воина. Он осыпал его вопросами, и когда старшина,
увлеченный воспоминаниями прошедших своих подви
гов , от осады Троицкого монастыря перешел к знаме
нитой победе князя Пожарского, одержанной под Мо
сквою над войском гетмана Хоткевича, то внимание
молодого боярина удвоилосъ, лицо его пылало, а в голу
бых, кипящих мужеством и исполненных жизни глазах
изобразилисЪ досада и нетерпение бесстрашного воина,
когда он слушает рассказ о знаменитом бое, в котором,
к несчастию, не мог участвовать.
Служитель молодого боярина, седой как лунь ста
рик, не спускал также глаз с рассказчика, который,
обойдя кругом монастыря, вошел, наконец, в ограду
и стал рассматривать надгробные камни
- Над кем поставлен этот деревянный голубец? 
спросил он у одного проходящего старца.
- Тут похоронен Борис Годунов,- отвечал хладно
кровно инок.
- Годунов ! .. - повторил старшина, покачав голо288

вою.- Думал ли он, когда под Серпуховам осматривал
свое бесчисленное войско, что над ним поставят эту
убогую, деревянную часовню!
Облокотясь на один высокий надгробный камень,
казацкий старшина продолжал смотреть задумчиво на
этот красноречивый памятник ничтожества величия
земного, не замечая, что седой служитель молодого
боярина стоял по-прежнему подле него и, казалось,
пожирал его глазами . . .
- Так! - вскричал, наконец, этот неотвязчивый
старик,- это он! . . Кирша!
Старшина вздрогнул и, взглянув быстро на служи
теля, спросил: почему он его знает?
- Ты уж не в первый раз не узнаешь меня,
отвечал старик.- И то сказать: век пережить - не поле
перейти! Когда ты знавал меня, я был еще детина
молодой; а теперь насилу ноги волочу, и не годы,
приятель, а горе сокрушило меня, грешного.
- Да кто же ты?
- Алексей Бурнаш.
- Как! служитель боярина Милаславского?
- Что, брат, не верится?
- Нет, нет! Я начинаю узнавать тебя. Здравствуй,
при�тель ! - продолжал Кирша, обнимая с радостию
Алексея.
Между тем один пожилой купец и с ним молодой
человек, по-видимому, сын его, подошли к надгробному
камню, возле которого стоял Кирша, и стали разбирать
надпись.
- Ну что, старый товарищ,- спросил Кирша,
как пожив аешь? Да скажи, пожалуйста, кто этот моло
дой боярин, вон тот, с которым ты ходил и который
меня так обо всем расспр ашивал?
- ВлаДимир Юрьич Милаславский.
- Сын Юрия Дмитрича?
- Да, сын его.
- Ну, молодец! Вот таков-то был смолоду его батюшка - кровь с молоком! А что он поделывает? где
он? здоров ли? Чай, устарел так же, как и ты?
Алексей взглянул печально на Киршу и не отвечал
ни слова.
10.

М. Н. ЗIU'ОСКИН
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- Посмотри-ка, Ванюша,- сказал пожилой купец
своему сыну,- об'а в один день . . . видно, любили друг
друга.
- Да что ж ты молчишъ? - вскричал запорожец,
илъ не слышал? Я спрашив аю тебя, где теперь Юрий
Дмитрич?
В эту самую минуту молодой купец наклонился
и прочел тихим голосом: <<Лета 7130-го, октября в де
сятый день, преставися раб божий боярин
Милославекий и супруга его Анастасия . »
..

Юрий

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ <М. Н. 3АГОСКИНА>

Ч а с т ь п е р в ая
1 Вот что говорит очевидец, поляк Маскевич: «Моей роте доста
лось на часть два города: Суздаль и Кострома, в 70-ти милях от
столицы. Мы тотчас разослали товарищей с лагерною челядью, дл.и
собрания живности; но наши так были неумеренны, что, не доволь
ству.ись хорошим обхождением русских, брали без разбора все, что им
нравилось, так что у самого знатного боярина отнимали насильно
женУ или дочь . . . »
2 ГОСТ1ЩУЮ сотню составляли богатейшие купцы. В Новгороде
они вазывались именитыми людьми. Их можно сравнить с нынешни
ми купцами первой гильдии .

3 Московские жители целовали крест царевичу ВладИславу
в 1610 году; следовательно, в 1611 году знали уже об этом не только
близ Нижнего-Новгорода, да и в самых отдаленных провинциях
царства Русского. Тушинекий вор также убит в 1610 году. Сочини
тель винится в сих анахронизмах.
4 Большая часть запорожских казаков, получивших сие назва
ние от Днепровских пороrов, за которыми они поселились, была
составлена из холостых людей всех состояний. Женатые казаки име
ли в разных местах и в довольном рассто.инни от главного их
местопребывания, известного под именем Сечв, особые дома, назы
ваемые анмовками, в которых жили их жены с семействами; а в са
мой Сечи не дозволялось жить ни одной женщине.
5 Золотая монета . иностранной чеканки, почти вдвое. больше
червонца. Сочинитель розыскании о древности русских монет пола
гает, что корабленнками вазывались у нас бывшие в обращении
английские нобелн.
6 3а самое величайшее преступление почиталось у запорожских
казаков умышленвое убийство своего товарища. Убийцу закапывали
живого с убитым. Редко сЛучалось, чтоб сей закон не исполнился:
одна отличная храбрость и любовь всех казаков могли иногда спасти
от сей казни преступника. Воров наказывали таiQКе весьма строго;
разумеется, что вором считался только тот, кто украл что-нибудь
у своего товарища, запорожского казака. Виновного привязывали на
площадИ к столбу, и в течение трех дней, а иногда долее, он доткен
был сносить побои и ругательства всех проходвщих. Уличенного .
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вторично в сем преступлении привязывали на нескольiЮ времени
к столбу, а потом вешали.
7 Стрнпчие служили при дворе: они смотрели за царскою стрнп
нею. Под именем стряпни разумели тогда мелкие принадлежности
к царскому одеянию, как-то: шапку, рукавицы, платок, посох и проч.
Стряпчие с ключом хотя исправляли при царе ту же должность, но
званием своим равнялись с думными дворянами и стояли выше
ItОмнатных стольнИIЮв.
Степень детей боярскнх, по мнению Миллера, была первою
степенью дворян российских, в чины еще не определенных. Им
раздавались поместья и вменялось в обязанность: в военное время
готовыми быть на службу царскую, с известным числом на их соб
ственное иждивение вооруженных всадНИIЮв. Они состояли в 8-й, то
есть в последней степени дворян тогдашнего времени.
Жильцы считались в 7-й степени старинных русских чинов . По
первоначальному своему назначению они должны были составлять
охранное
войСIЮ
московское;
но
впоследствии
употреблялись
и в дальние походы; главною же обязанностию было развозить цар
ские грамоты. Их жаловали также поместьями, а за отличие опреде
ляли иногда воеводами в небольшие города.
Думные дворяне бьти членами царской думы, в ItОторой они
заседали вместе с думными боярами и окольничими.

Ча с т ь в т о р ая
8 В старину все русские без исключеНия спали после обеда.
Московские жители, понося Лже-Димитрия, говорили между про
чим, что он, как еретик, не ходит в баню и не отдыхает после обеда .
9 Земледельцев и всех вообще, Занимавшихея черной работою,
называли в старину смердами. Бобыль, по толкованию Татищева,
есть слово татарское, означающее то же самое, что слово: неимущий.
Бобьтями называли крестьян, не имеющих своей пашни, но многие
из них под сим названием производили немаловажную торговлю.
Прежде они не nлатили никаких податей и составляли самый низ
ший класс народа русского.
1
0 ·Мятежники, мордва, черемисы и Лже-Димитриевы шайки,
ляхи, россияне, с воеводою князем Вяземским, осажд али Нижний
Новгород; верные жители обрекли себя на смерть, простились с жена
ми и детьми и единодушною вылазкою разбили осаждающих наголо
ву; взяли ВяземСIЮго и немедленно повесили, как изменника• .

Карамзин, История Государства Российского, том 12-й.

Ч а с т ь тр ет ь я
11

Олеарий говорит в своем путешествии в Россию при царе
Михаиле Феодоровиче, что боярыни русские ездили верхами и в те
легах, покрытых алым сукном. И хотя Успенский, в своем •Опыте
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повествований о древностях русских• , полагает, что колымаги (эки
паж, похожий на нынешние кареты, но только без рессор) употребля
лись при одном дворе, но вероятно ли, чтоб русские боярыни пуска
ЛИСЪ в дальние дороrи верхом или в открытой телеге? И почему не
предполагать, что крытые телеrи с гардинками, о коих в другом месте
упоминает Олеарий, не были их дорожным экипажем и не вазыва
лись также колымагами, от которых они отличались одною только
простотою отделки?
12 Священник села Кудинова, отец Еремей, лицо не вымышлен
ное, хотя о нем и не упоминается в летописях времени междуцар
ствия. Он точно был начальником русских гверилласов и замечате
лен потому уже, что священствовал 97 лет сряду. Быв рукоположен
в иереи в 1600 году, в царствование Бориса Феодоровича Годунов а ,
сдал свой приход сыну своему Никите Еремееву в 1697 году, в цар
ствование императора Петра I.
13 Хотя Голохвастав был впоследствии подозреваем в измене
и единомыслии с уличенным предателем, казначеем монастырским,
Иосифом Девочкиным, но из летописи Авраамия Палицына видно,
что он до конца осады оставался воеводою и paздeJIЯJI по-прежнему
с князем Долгоруковым начальство над войском лавры; следоватеJIЪ
но, можно полагать, что подозрение сие оказалось неосноватеJIЪным.
14 По словам Олеария, халдейцами вазывались люди из самого
низкого состояния, кои, получив дозволение от патриарха наряжать
ся во время святок, бегали по улицам замаскированные и с факела
ми в руках, делали различные буйства и беспорядки, останавливали
проходящих и жгли бороды у тех, кои не хотели откупаться деньга
ми. Эти гаеры были у всех в величайшем презрении, и Олеарий
уверяет, что будто бы их всякий раз, по окончании, как вновь
поступающих в число православиых, крестили во Иордане. К сему
должно присовокупить, что и в наше время в некоторых провинциях
крестьяне считают должным окупыватъ во Иордане тех, кои о свят
ках наряжались.
15 Вот что говорит летопись о казаках, быв111Их в войске князя
Трубецкого: «Многое раззореиве христианам творяху и грабежи
и убийства везде содеваху, и кто может изреlЦИ ЗJioe то насилие их,
и сия беда последняя бысть горше nервыя (то есть нашествия
поляков), а смирити и унять их невозможно, собрася бо казаков сих
мноЖество, и бы�ть мятеж сей и насилие по всей земле• .

КОММЕНТАРИИ

Впервые роман въппел отдельным изданием в Москве в 1829 г.
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.N2 152; •Северные цветы на 183 1 год» , с. 61-62; •денница на 1831
ГОД», с. XVП-XVПI.
В конце XIX - начале ХХ века новая волна внимания к 3аго
скину у массового читателя породила ряд переделок романа: •Юрий
Милаславский, или Нечаянная свадьба его». Исторический рассказ.
СПб., изд, 1-е - 1873; И . Ю р о в. Юрий Милаславский, или Ниже
городцы в семнадцатом столетии. Исторический роман в трех
частях. М., 1876; А . П . М о р о з ов. Юрий Милаславский, или Русские
в 1612 году. Драматическое представление из жизни наших предков
в 5-ти действиях. М., 1892; Юрий Милаславский. По роману
М. Н. 3аrоскина. Изложила Е . Н . Т и х о м и р о в а. М., изд. 1-е - 1903;
П. Ф. О р л о в а. Смутное время в России. Историческая пьеса в 5-ти
действиях. СПб., 1907; В смутное время. Переделано для детей из
романа М. Н. 3аrоскина •Юрий Милаславский» , СПб., 1909; Юрий
Милаславский. Исторический роман М. Н. 3аrоскина. В обработке
Е . Е л и ч а. М., 1915.
Стр. 21. Юрий Мнлославский. - Фами.лии главного rероя рома
на должна была вызвать у читателей исторические ассоциации : род
Милаславских - один из самых древних боярских родов в России,
особенво возвысившийся: несколько позднее событий, изображаемых
3аrоскиным,- в середине ХVП в., после женитьбы царя Алексея
Михайловича на дочери одного из Милаславских. Вместе с тем
ф ами.лии главного rероя имеет и литературные истоки, напомнвая
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прежде всего о герое исторической повести Н. М. Карамзина «Ната
лья, боярская дочь» (1792) - Любославском. Ряд эпизодов восходит
к этой повести (см. коммент. к с. 63, 290). Вынесение в заголовок
имени и фамилии главного героя - романная традиция; цель имен
ного заглавия - создать впечатление подлиниости происходящего.
Подобные заглавия - отличительная черта «Исторической» литера
туры первой трети XIX в. ( В . С ко т т. «Роб Рой», «Айвенго», « Квен
тин Дорвард» ; А . С . П у ш к и н. «Борис Годунов» ; К . Ф . Р ы 
л е е в . «Димитрий Донской» , «Борис Годунов» , «Иван Сусанин»
и др.).
«Русские в 1 612 го.цу. - Второе заглавие как бы анонсировало
содержание произведения (ер.: С . Р и ч а р д с о н. Кларисса, или Исто
рия молодой леди; В о л ь т е р. Кандид, или Оптимизм; Н . М . К а 
р а м з ин. Марфа-посадница, и ли Покорение Новаrорода»). Двойное
заглавие в романе 3аrоскина указывало вместе с тем и на два
сюжетных аспекта: частный и исторический. Название романа восхо
дит также к первому историческому роману В. Скотта «Уэверли, или
Шестьдесят лет назад» (1814). Подобная оглядка на В. Скотта ориен. тировала читателя не только на содержание произведения, но и на
литературную традицию, с которой оно связано. В 1-м издании роман
имел подзаголовок: Исторический роман в трех частях. Подзаголовок
был необходим не столько чтобы обозначить жанр произведения,
сколько для того, чтобы подчеркнуть его новизну. Последующие
исторические сочинения 3аrоскина или вовсе не имели подзаголовка,
или жанр их определился иначе (см. «Основные даты жизни и твор
чества» М. Н. 3аrоскина - с. 316 наст. изд.).
Стр. 23. Никогда Росеня не была в столь бедственном положеннн,
как в начале 1 7-ro столетня. . . - Начало ХVП в. в Росени - Смутное
время. Уже годы царствования Бориса Годунова ( 1598-1605) были
отмечены неурожаями, приведшими к голоду, и вспышками крупных
народных восстаний (1603 г. - восстание под предводительством
Хлопка). В 1601 г. в Польше объявился самозванец, назвавший себя
царевичем Димитрием (Димитрий, сын Ивана Грозного, был возмож
ным наследником престола, но во время царствования своего старше
го брата Федора Иоанновича при неясных обстоятельствах погиб
в Угличе; согласно версии, официально объявленной в царствование
Василия Шуйского, организатором убийства царевича был назван
Борис Годунов). Высшая' польская знать поддержала Лжедмитрия.
В 1605 г. он воцарился в Москве. Однако в результате восстания
17 мая 1606 г. самозванец был убит. Царем был выбран Василий
Шуйский. В эти же годы (1606-1607) началось крестьянское восста
ние под предводительством Ивана Болотникова. Политика правитель
ства Шуйского ·привела к еще большему ослаблению страны и откры
ла доступ иноземному . вмешательству. Речь Поспалитая стреми
лась подчинить Россию, сначала поддерживая нового Лжедмитрия,
затем путем открытой интервенции. Войско Лжедмитрия П было ос
тановлено под Москвой и в 1610 г. разгРомлено. Польские интервенты
осадили Смоленск, взяли ряд городов и заняли Москву. Шведы
захватили новгородские земли. После свержения в результате бояр
ского заговора Василия Шуйского (1610) власть перешла к Бояр
скому правительсtВУ («семибоярщина»). По договору бояр с поль
ским королем Сигизмундом Ш русским 'царем был признан его сын
Владислав. 21 сентября 1610 г. правнтельство тайно разрешило
польским войскам вход в Москву. С октября того же года
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фактическая власть перешла от бояр к начальникам польского
гарнизона: С. Жолкевскому, а после его отъезда из Москвы - А. Гон
севскому. В 1611 г. было организовано Первое земское ополчение для
борьбы с интервентами. Инициаторами его выступили жители Ряза
ни, где воеводой был Прокопий Петрович Ляпунов. К ополчению
присоединились также бояре и воеводы из лагеря Лжедмитрия 11,
казацкие отряды. В марте 1611 г. ополчение выступило из Коломны
в сторону Москвы. Главные силы ополчения вошли в Москву
24 марта и расположились у Яузских и Тверских ворот. Но вскоре
внутри ополчения начались разногласия между дворянством и каза
чеством. В июле казаками был убит Ляпунов. После этого многие
дворяне покинули ряды ополчени.я, и под Москвой остались преиму
щественно казацкие отряды. В сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде
по инициативе земского 9таросты Кузьмы Минина начался сбор
средств для создания нового ополчения. Военным руководителем
был приглашен киязь Д. М. Пожарский. В марте 1612 г. Второе
ополчение выступило из Нижнего Новгорода в сторону Москвы
и в начале апреля прибыло в Ярославль, куда подошли отряды из
других русских городов.
Загоскин нарушает хронологию событий. Действие романа начи
нается в апреле 1612 г., и в апреле же Юрий МИлославекий участву
ет в совете нижегородских бояр по поводу организации ополчения,
хотя ополчение к этому времени уже находилось в Ярославле.
См. историческое замечание 3 (с. 291).
Книги по русской старине рекомендовал Загоскину по его прось
бе литератор М. Н. Макаров, сам интересовавшийся •древностями
русскими• . <<Искать требуемой вами от меня старины, милостивый
государь Михаил Николаевич,- писал Макаров Загоскину во второй
половине 1827 г. - присужу и присоветую вам читать примечании
к •Истории Государства Российского• , да и самое <<Историю• , том 8, 9,
10 и 11. Там много любопытного, много говорится, по желанию
вашему, и об одежде и об обычаях наших предков. Скучно, сбивчиво,
или яснее сказать довольно будет труда, может быть, для нетерпе
ния вашего - как же быть: терпением все преодолевается! Менее,
нежели в <<Истории• Карамзина, однако ж с любопытством, можно
прочитать кое-что о желанных вам предметах в Успенском• (Цит.
по изд.: М . Н . З а r о с к и н. •Юрий Милаславский, или русские
в 1612 году • . М., •Художественная литература• , 1983, с. 286; Усnен
щmй Г. П. - автор книги •Оnыт nовествования о древностях рус
ских • . Харьков, 1818). Кроме того, Макаров советовал Загоскину
просмотреть •Московский вестник• и <<Вестник Евроnы• , где nублика
вались материалы о старинном русском быте и традиционных обыча
ях и обрядах. В архиве М. Н. Загоскина сохранился также альбом
писателя (Отдел рукописей Гос. Публичной библиотеки им.
М. Е. Салтьuюва-Щедрина, ф. 291, М 27), частично отражающий про
цесс начальной работы над •Юрием Милаславским• . Здесь имеются
выписки о •древностях русских• с указанием страниц из книги
Г. П. Успенского и из •Древней Российской Вивлиофики• (nериодиче
ского издания 1770•х годов, nосвященного отечественной старине).
Вьmиски эти касаются главным образом оnисаний быта и озаглавле
ны: ·О строении• , •О экиnаже, одежде и обуви• , •Столовая посуда,
кушанья и напитки• и т. n.
Большую часть исторических сведений Загоскин nочерnнул из
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•Истории Государства Российского• Н. М. Карамзина (главным обра
зом из двенадцатого тома •Истории . . . • , посвя::щенного событиям
1608--1611 rr. и въппедшего RaR раз в период работы над •Юрием
МилославсRИМ• - в 1829 г.). Труд Карамзина был самым авторитет
ным источником для писателей, бравшихся за историчесRИе сюжеты
(см., например, «Думы• К. Ф. Рылеева, •Борис Годунов• А. С. Пуш
RИна). Однако Карамзин не успел довести повествование далее сере
дины 1611 г. (он умер в 1826 г.). Поэтому 3агосRИНу приходилось
пользоваться, особенно при расехазе об освобождении МосRВы, мате
риалами летописей - видимо, • Н о в ы м л е т о п и с ц е м • (изд. 1771
или 1788 гг. под названием: •Летопись о многих мятежах• или изд.:
«Руссхая летопись по НИRонову списку. Осьмая часть • . СПВ., 1791;
современное изд.: •Полное собрание русских летописей• , т. XIV (1-я
половина). М., 1965) и « С R а з а н и е м А в р а ам и я П а л и ц ы н а • (изд.
1784 или 1822 rr. ; современное изд.: ·Сказание Авраамия Палицы
на• . М.-Л. , 1955).
Помимо указанных источников сведения об исторических собы
тиях и лицах, о ежедневном быте «руссхих в 1612 году• 3агосRИн мог
почерпнуть из исторических очерков своего времени, посвященных
началу XVII столетия (см., например, «Краткое изображение бес
смертных подвигов нижегородского гражданина Козьмы Минина
и князя Дмитрия Михайловича Пожарского• . М., 1817), из книг
Г. П. Успенского, Г.-Ф. Миллера, Адама Олеария (см. коммент. R
с. 292), из журнальных статей по истории русского быта (например,
статьи в ·Московском вестнике• за 1827 г.: «Домащняя жизнь царя
Федора Иоанновича• (пер. с англ.), ·О старинных руссRИх свадьбах•
и др.). Анализ неRОТорых историчесRИх источНИRов ·Юрия Милослав
ского• см.: И . И . 3 а м о т и н. Романтизм двадцатых годов XIX столе
тия в русской литературе, т. 11. СПб.-М., 1913.
Михайло Борисович Шеии (ум. в 1634 г.) - воевода, возглавляв
ший оборону Смоленсха (16 сентября 1609 г. - 3 июня 1611 г.). Так
хак польские войска заняли в сентябре 1610 г. Москву, положение
Смоленсха было тяжелым. Когда Смоленсх бьт взят, Шеин попал
в плен. Оборона Смоленсха сыграла большую роль в борьбе с интер
вентами, так как отвлекала на себя значительную часть войск. До
осады Смоленск был крепостью, защищавшей западные границы
России. После взятия был присоединен к Польше и возвращен
России лишь в 1654 г.
Сигизмунд III (1566-1632) - хороль польсRИй; сам он в походе
1610-1611 гг. не у�аствовал.
Жолкевскнй Станислав (конец 1540-х -1620) - польсхий гет
ман, один из наиболее деятельных участнИRов интервенции. Хотя
первого самозванца он и не признал царевичем Димитрием, а затем
выступал против похода 1610 г. под Смоленск, тем не менее еражал
ся во главе польсхих войсх; позднее требовал от <<седьмочисленных
бояр• избрать хоролевичем Владислава на русский престол; во главе
ПОЛЬСRИХ ВОЙСR ВОШеЛ В Москву.
Стр. 24. . .. прозванного Тушинеким вором. . - Лжедмитрий 11
получил такое прозвище в связи с тем, что его войска располагались
лагерем в селе Тушине под Москвой.
Понтиус де ла Гарди - Делагарди Якоб Поитуе (1583-1652),
начальник отряда, направленного по договору с Василием ШуйсRИМ
шведсRИМ королем Карлом IV. В марте 1610 г. русские войска под
.
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командованием М. И. Скопина-Шуйского (см. коммент. к с. 140)
И шведский отряд под - началом Делагарди рмбили войско Лжедми
трия Il и освободили Москву от осады. Однако в июле 1610 г.
Делагарди заключил перемирие с поляками, захватил Новгород
и ряд других городов .
... низовые города . .. - расположенные в низовьях Волги.
Сергневекая лавра - Троице-Сергнев монастырь, осада которого
(сентябрь 1608 - январь 1610 г.; в осаде участвовали наряду с по
ляками отряды казаков) так и не принесла успеха неприятелю.
Сапега Ян Петр Павел ( 1569-1611) - крупный литовский маг
нат. С навербованным войском прибьт в стан Лжедмитрия Il, затем
начал самостоятельное завоевание северной Руси. Возглавлял осаду
Троице-Сергиеной лавры.
Лнсовскнй Александр Иосиф (ум. в 1616 г.) - участник польской
интервенции. Сформированный им отряд наездников совершал опу
стошительные набеги на русские землИ. Вместе с Сапегой возглавлял
осаду Троице-Сергиеной лавры.
Дноннснй (ок. 1570/1571-1630) - архимандрит Троице-Сергне
ва монастыря с 1610 г. Участвовал в составлении и рассьтке грамот
по русским городам с призывом идти на освобождение Москвы.
Авраамнй Палицьm (Аверкий Иванович) родился не позднее
1550-х-1626) - с 1608 г. келарь (хранитель припасов и казны) Трои
це-Сергнева монастыря. Автор «Сказания" , посвяшениого смутному
времени, он отводит себе значительную роль в освобождении Москвы
в 1612 г. В сознании людей первой трети XIX в. Палицын, наряду
с Мининым и Пожарским, представлялся одним из центральных
деятелей своей эпохи (ер.: А . С . П у ш к и н в рецензии на <<Юрия
Милаславского: << . . . смутные времена Минина и Авраамия Палицы
на» ; Н . И . Н а д е ж д и н: << . . .исторические подвиги Мининых, Пали
цыных и Пожарских... » - <<Телескоп••, 183 1 , N� 14, с. 224). Во время
нашествия французов на Россию в 1812 г., когда раздались патриоти
ческие призывы к единению всех сословий в борьбе с врагом, симво
лом такого единения служили имена князя Пожарского, посадского
Минина и монаха Палицына .
... Пожарский, лакрытый ранами, страдал на одре болезни. . . - По
жарский Дмитрий Михайлович (1578-1642) - одни из руководите
лей нижегородского ополчения. С начала 1610 г. - воевода в 3арай
ске. Участник Первого ополчения и сражений в Москве 19-20 марта
1611 г. В бою в районе Лубянки Пожарский бьт ранен, переnравлен
в Троице-Сергневу лавру, а затем в свое имение Мугреево, недалеко
от Нижнего Новгорода.
... бессмертный Мнннн еще не :выступил на толпы обыкновеН1iЫХ
граждан. - Кузьма Минич 3ахарьев-Сухорук (ум. в 1616 г.) - ниже
городский посадский человек. В сентябре 1611 г. был избран земским
старостой и возглавил организацию Второго ополчения.
Стр. 25. Гонсевекий Александр Корвин (ум. в 1645 г.) - польский
воевода, один из организаторов похода в Россию. В 1610 г. вошел
в Москву вместе с гетманом Жолкевским во глав� польских войск
и стал начальником польского гарнизона в русской столице. Во время
осады Кремля Гонсевекий бежал Из Москвы.
Стр. 26. . .. поклоннться Печерским чудотворцам.. . - то есть побывать в Киево-Печерской лавре.
Стр. 29. Гой ты море, море сннее! - Начнн�Шо с пятой строки
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песни цитируетси отрывок из «Старинной русской песни» , напеча
танной в •Московском вестнике» (1827, ч. VI, .N!! XXIV, с. 390).

Стр. 30. 8овут меня Кнршею. . . - Имя героя, вероятно, бьшо
выбрано Заrоскиным по ассоциации с именем составителя сборника
русскнх бъшнв, баллад и песен, опубликованного в начале XIX в. «Древние российские стихотворения, собранные К и р ш е ю Д а н и л о 
в ы м » . В о втором издании сборника (1818) издатель К. Ф. Калайдо
вич сообщал в предисловии, что Кирша Данилов - •вероятно, козак,
ибо он нередко воспевает подвиги сего храброго войска с особенным
восторгом» . Словосочетание •КОЗак Кирша Данилов» стало устойчи
вым (см., например: •Невский зритель» , 1820, ч. 1, .N!! 2, с. 54).
Стр. 31 . . . . и мы кутили порндком в Чернигове. . . - Рассказ Кир
вполне историчен. Многие казаки в конце царствования Бориса
Годунова участвовали в крестьянском движении на северной Украи
не; некоторые выступали в союзе с самозванцами. НеСКОJIЪко каза
чьих отрядов бЫJIИ отправлены Лжедмитрием П на осаду Троице
Сергиеной лавры (ниже Кирша упомянет о том, что «сам с.nужил
в войске гетмана Сапеги, который стоял под Тронцей») .

ши

... избрали на царство сына короля польского. - Сын короли
поJIЪского - Владислав (1595-1648). В 1610 г. между боярским пра
вителъством и гетманом Жол:кевским, действовавшим от имени Си
гизмунда, бЫJI. закJIЮчен договор, согласно которому русским царем
должен быть Владислав. По договору (не выполненному) Владислав
обязывался принять православие, а Сигизмунд - вывести войска из
России и снять осаду со Смоленска.
Стр. 32. Домаппmii простонародный быт тогдашнего времени
почти ничем не отлнчалсн от нынешнего. . . - МыСJIЪ о неизменности
в течение многих веков быта и образа жизни русского народа бьша
характерна для первой трети XIX в. Еще Карамзин писал, что
•трудолюбивые поселяне . . . и по сие время ни в чем не переменились,
так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работа
ЛИ» («Наталья, боярекав дочь» , 1792). В рецензии на «Юрия Милос
лавского» С. Т. Аксаков писал, что по роману Заrоскина тот, кто не
знает своего отечества, •вместе с иностранцами познакомится с жиз
нью наших предков и теперешним бытом простого народа» ( ·Москов
ский вестник» , 1830, N!! 1, с. 79). Считалось также, что и мировоззре
ние народа оставалось устойчивым и неизменным на протяжении
многих веков. Так, Н. И. Надеждин говорил: • . . . православные рус
ские мужички сохраняют то же нерушимое благоговение к имени
русскому и ту же заклятую ненависть ко всему иноземному» ( •Теле
скоп», 183 1 , N!! 14, с. 225). Между тем идея исторической изменчиво
сти в это время уже имела распространение. Караманн еще в 1794 г.
писал: « • • • мы не найдем в истории повторений. Всякий век имеет
свой особливый нравственный характер,- погружается в недра веч
ности и никогда уже не является на земле в другой раз» ( Н . М . К а 
р а м з и н. Собр. соч. в 2-х томах, т. 2. М.-Л., 1964, с. 259).
•Шемякин суд», •Мамаево побошце» - лубочные картинки,
бывшие украшением постоялых дворов в первую треть XIX в. Лубки
вошли как описатеJIЪНЫЙ компонент в изображение постоялых дво
ров . и почтовых станций и в лнтературные произведения. Сюжет
«Шемякина суда» восходит к повести XVII века (перешедшей в фоль
клор) о неправедном судье, судящем в пользу того, кто даст б6лыпую
взятку. Мамаево побоище - Куликовская битва.
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Стр. 34. . ..убрался в свою Пурецкую волость . . . - Пурех - село
в Нижегородской rубернии, пожалованное Д. И. Пожарскому за осво
бождение Москвы. В данном случае упоминание Пурецкой воло
сти - анахронизм. См. также коммент. к с. 24.

День святого угоднива Хрисанфа - 19 марта. В этот день
в 1 6 1 1 г. произошло столкновение между интервентами и жителями
Москвы, которое закончилось опустошительным пожаром.
Сам гетман нагрянул на нас со всем войском. . . - Имеется
в виду гетман Жолкевский. Сведения о событиях 19 марта даны
в обрывках суждений беседующих. Предполагалось, что эти немногие
факты должны наслаиваться на те знания об эпохе, которые имел
читатель. Собственно исторические справки вообще занимают не
много места в романе. Лишь в начале первой и третьей части скупо
пересказаны события и обрисована общая обстановка в России
1612 г. Более же конкретные исторические сведения вводятся по
путно, по мере развертывания действия, а также в разговорах
персонажей. Этого требовали услови� жанра, представляющего исто
рию «В лицах• и «домашним образом • . К тому же Загоскин ожидал
встретить в своем читателе человека сведУЩего: незадолго до появле
ния «Юрия Милославского• , в 1829 г., вышел двенадцатый том
«Истории государства Российского• Карамзина, в котором как раз
освещались события 1608-1 6 1 1 гг.
Стр. 35. ...он ... ест по постам скоромное? - Изменничество Ша
лонского проявляется и в том, что он, пренебрегая благочестивым
«обычаем предков • , нарушает пост.

Стр. 3 7 . Юрьев день - 26 ноября. В XVI в. в течение недели до
Юрьева дня и после него крестьянин имел право переходить от
одного хозяина к другому. Юрьев день бьш отменен в 1580-1590-х
годах.
Стр. 42. Так вы и при Гришке Отрепьеве жили в Москве? - На
стоящее имя Лжедмитрия I окончательно не установлено. Считает
са, что это беглЫй инок Чудова монастыря (в Московском Кремле)
Григорий, в мнру галичский сын боярский Юшко Богданов, сын
Отрепьева. Так полагал и Карамзин. Впрочем, эта версия оспорива
лась: «Имя Гришки, очевидно, было поймано как первое подходя
щее, когда нужно было назвать не Димитрием, а кем бы то ни бьшо
того, кто назывался таким ужасным именем• ( Н . И . К о с т о м а р о в .
Смутное время Московского государства в начале XVII столетия,
т. 1; СПб . , 1868, с. 170).
Стр. 43 . . . . прыгнул в окно. - По преданию, Лжедмитрий I покон
чил с собой, выбросившись из окна .
...у жены своей, Маринки. . . - Марина Мнишек - дочь польского
воеводы Юрия Мнишека, поддерживавшего обоих самозванцев,
жена Лжедмитрия I, впоследствии - Лжедмитрия П.
Стр. 44. . ..раабо:йннчь его атамана Хлопки. . . - Восстание под
предводительством Хлопка произошло в 1603 г. Летом часть восстав
ших сосредоточилась около Москвы. В сентябре отряды Хлопка были
разбиты, сам Хлопка ранен и взят в rшен. О дальнейшей судьбе его
ннчеrо не известно.
Стр. 51 . . . . одн8JlЩЫ поутру, на монастырском капустном огоро
де?. . - О вылазке защитников Троице-Сергиевой лавры на капустном
огороде (находился близ северной стены мона�) упомянуто
Палицыным: «приидошя литовские люди на огород капусты имати.
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Из града же увидевше, яко немного людей литовских, и не по
воеводскому велению, но своим изволением, спустившеся с стен
градным по ужищем, и литовских людей побили, а иных переранили»
(«Сказание Авраамия Палицына>> , с. 142).
Стр. 62. Цербер - трехглавый пес, стороживший вход в подзем
ное царство бога Аида (греч. миф.); в переносном смысле: бдительный
страж.
Стр. 63. Вонрину прнслалн нз Москвы какого-то досужего полн
ка - рудомета, что ль?. . - Досужий - знающий, умеющий лечить.
Рудомет - лекарь, лечивший, по правилам медицины того времени,
пусканием крови (руды) .
... Никола знмннй - зимний праздник Николая-чудотворца
(6 декабря) .
... слушала обедню у Спаса на Вору, и венкий раз какой-то русый
молодец глаз с нее не сводил. - Спас на Бору - церковь внутри
Московского Кремля. Встреча героев в церкви и мгновенно вспыхнув
шая любовь их друг к другу одним из ближайших источников имеют
повесть Карамзина «Наталья, боярская дочь » , герои которой также
впервьrе встречаются в церкви.
Дока - «так называются в деревнях те люди, которые всякое
чародейство или порчу отговорить, то есть отвратить могут, а сами
чародейство производить не в силах» ( М . Д . Ч у л к о в . Словарь рус
ских суеверий. СПб., 1782, с. 156-157).
Стр. 64. . . . начнет ли молодица выкликать . . . - Кликушество было
одним из распространенных психических заболеваний женщин из
«Простого народа» .
Стр. 70 . .. .под ногами у ннх подостлана была шкура белого медведя,
а конскан упряжь украшена множеством лнсьнх хвостов. - В конце
XVIII - начале XIX в. в России стал проявляться интерес к народ
ной старине. В частности, в журналах публиковались заметки о народ
ных обычаях и обрядах (в том числе свадебных). Какой-либо из этих
заметок, очевидно, и воспользовался 3агоскин в данном случае.
Использование медвежьего и лисьего меха (на мех сажали молодых)
связано со свадебной символикой плодородия и богатства. Однако
использование шкуры белого медведя в свадебном крестьянском
обряде среднерусской полосы вряд ли было возможно.
Стр. 76 . . . . вчера получил грамоту от своего прннтелн, смоленско
го уроженца, Андрен Дедешнна, который помог королю завладеть
городом. . . подожглй сами себн н все сгнблн до единого. - Андрей
Дедешин, •беглец смоленский, указал полякам на слабое место крепо
сти: новую стену, деланную в осень наскоро и непрочно. Сию стену
беспрестанною пальбою обрушили. . . и в полночь (3 июня) ляхи
ворвались в крепость . . . Ляхи, везде одолевая, стремились к главному
храму Богоматери, где зацерлись многие из граждан и купцов с их
семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения:
россияне зажгли порох и взлетели на воздух, с детьми, имением - и
славою!» ( Н . М . К а р а м з и н . История .. , т. XII, с. 302) . У Карамзина,
однако, фамилия изменника пишется по-другому: Дедишин. Нациса
ние через «е» (Дедешин) восходит, вероятно, к «Новому летописцу» .
Стр. 82. Юрий, оставшись один, подошел к окну, нз которого был
виден сад . . . - События в романе происходят ранней весной, еще
лежит снег; описание же сада боярина Шалонекого дано без учета
времени rода как самостоятельная этнографическая зарисовка.
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Стр. 96 . ... Гермоген (ок. 1530-1612) - с 1606 г. русский патриарх,
сторонник В. И. Шуйского. С декабря 1610 t:· грамотами, рассылаемы
ми по стране, способствовал организации Первого земского ополчения.
Гермоген был взят под стражу после оккупации Москвы польскими
интервентами и вскоре умер в заточении.
Игнатий (ум. ок. 1640) - рязанский епископ, первым признав
пmй Лжедмитрия 1 русским царем. Лжедмитрий и поставил его на
патриарпmй престол. После смерти самозванца был заключен в Чудов
монастырь. Освобожден в 1611 г. и снова признан патриархом вместо
Гермогена. Вскоре бежал в Польшу.
Стр. 97. Не сиди, мой друг, поздно вечером. . . - Песня Н. Г. Цыга
нова («Московский вестник», 1828, ,Ng 18, с. 108-109).
Стр. 106 . ... известного Санхо-Пансу... не напоминал собою Рыцаря
Плачевного Образа . .- Имеется в виду Санчо Панса и Дон-Кихот
(Рыцарь Печального Образа) - герои романа М. Сервантеса «Дон
Кихот» .
Стр. 107 . ... его убил перекрещенный татарин Петр Урусов . . . Крещеный татарский князь Петр Урусов был начальником татарской
стражи при самозванце; убил Лжедмитрия П во время охоты,
отомстив ему за убийство одного из татарских князей .

... провозгласили новорожденного его сына, под именем Иоанна
Дмитриевича, царем русским. - Иоанн - сын Лжедмитрия П и Ма
рины Мнишек.
• . . служнт.ъ внуху сандомирекого воеводы. . . - то есть сыну Лже
дмитрия П. Сандомирекий воевода - Юрий Мнишек, отец Марины
Мнишек.
Стр. 112. « • • •блаЖен муж, иже не цце на совет нечести
вых!» - «Влажен муж, который не ходит на совет нечестивых» - на
чальные строки 1 псалма Давида .
... вещает премудрый Соломон. . . - Цитата, приведеиная 3амят
ней-Опалевым, взята из ветхозаветной книги «Екклесиаст, или Пропо
ведник» (гл. 10; 16). Авторство этой книги приписывается царю
Соломону, правившему в 965--968 гг. до н. э. и отлнчавшемуся, по
преданию, мудростью и красноречием. Соломону приписывается,
помимо «Екклесиаста», создание также «Книги Притчей Соломоно
ВЫХ » , «Песни Песней» , «Книги Премудростей Соломоновых».
Стр. 1 13. Недаром говорит Сирах: «Касанйся смоле очерниться,
а приобщайся безумным, точен им будет». - Изречение из ветхозавет. ной «Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова» (гл. 13; 1): «Кто
прикасаещ к смоле, тот очернится, и кто входит в общение С. ГОIЩЫМ,
Сделается подобным ему». Иешуа бен-Сира (в славянской транскрип
ции - Иисус, сын Сирахов) __.:._ палестинский книжшm, автор сборника
сеJПенций и афоризмов, nолучившего название « Книги Иремудрости
Иисуса, сына Сирахова» (неканонической книги Ветхого Завета),
переведенной на греческий Я3Ы1t его внуком.
Стр. 114. В граде крепкий вяиде премудрый.. . - «Книга Притчей
Соломоновых» , гл. 21; 22.
Стр. 115.' ... сказано бо есть: «Не упивайся вином». - «Послание
к Ефесянам св. апостола Павла» , гл. 5; 18.
«Не красна похвала в устах греiiiНаНВ » - Сирах, гл. 15; 9.
Стр. 119. Побывай у Сергня. . . - в Троице-Сергиевой лавре.
Сергий Радонежский (ок. 1321-1391) - церковный и политичесКий
деятель XIV в., основатель этого монастыря.

302

Стр. 120. ,,,премудрый Соломон, глаголет. . . - Вероятно, 3аго
скин приводил изречения из Библии по памяти. В данном случае
цитата ванта не из книг Соломона, а из «Книги Премудрости Иисуса,
сына Сирахова» (гл. 7, 3); . . . не имаши пожатн ю с седмерицею - не
будешь в семь раз более пожинать с них .
Стр. 122. «Жена доблин веселит мужа своего... » - Жена доброде
тельная радует своего мужа (Сирах, гл. 26; 2).

«Непокорливому рабу сокруши ребра». - Сирах, гл. 30;
5.
«Пища н же8JIНе н бремя ослу» - Сирах, гл. 33, 25.
. . . бе:з суда не сотвори ни чесо же». - Ничего не делай без
рассуждения (Сирах, гл. 32; 21; гл. 33; 30).
12;

Стр. 123.
гл. 42; 1,
«

Стр. 128. Черт ли в этих :заводских клнчах! - Заводские лоша
ди - выращенные в заводах - правильно организованных хозяй
ствах. Противопоставление вольного аргамака и заводских клнч анахронизм: конные заводы в России появились позднее.
Стр.
140.
Скопин-Шуйский
(1587-1610) - князь, московский воевода.

Михаил
Васильевич
В 1609 г. русские войска
nод его командованием освободили из-под власти Лжедмитрия 11
Ярославль и ряд других городов, весной 1610 г. - Москву от тушнн
ской осады . Молодой nолководец после победы над самозванцем бЬIJI
значительно популярнее своих родственников - главного воеводы
Д. И. Шуйского и царя В. И. Шуйского. Его внезапную смерть совре
менники считали насильственной и объясняли завистью к славе
плеМЯННИRа Шуйских-дядьев.
Стр.
160. Бывало, как схватится с Кривым-Салтыко
вым. . . - Салты:ков Михаил Глебович (ум. ок. 1613 г.), по прозванию
Кривой,- дьяк в царствование Феодора Иоанновича и Бориса Году
нова. В годы Смуты действовал изменнически.
Стр. 164. . ..при пострижении в иноки Васнльн Шуйского. . . Шуйский Василий Иванович (1552-1612) - после свержения с ире
стола в 1610 г. бЬIJI насильственно пострижен в монахи, затем выдан
гетману Жолкевскому, который отправил его в Польшу, где он и умер
в заточеннн. Во время обряда пострижения Шуйский оказывал
сопротивление, и монашеский обет произносил за него киязь Василий
Туреннн (по другим источникам - Тюфякин). Патриарх Гермоген
посчитал такой обряд неправильны:м и объявил иноком Туренина,
а не Шуйского ( Н . М . К а р а м з и н . История .. , т. ХП, с. 231).
Стр. 169. Обра:з Владимирекия божин матери н честнын, много
целебнын мощи. . . - Владимирскан икона Богоматери - одна из
древнейших и наиболее чтимых в XVI-XVII вв. московских икон,
писанная, по преданию, евангелистом Лукой. Помещалась в Успен
ском соборе Московского Кремля. Там же находились мощи русских
митрополитов XIV-XV вв.: Петра (ум. 1326), Алексия (ум. 1378),
Ионы (ум. 1461).
Стр. 170. Архимандрит Феодосий - настоитель Печерского мо
настыря, расположенного близ Нижнего Новгорода.
Стр. 178. По правую руку его сидели. . . - Участники собрания
нижегородских бояр наделены реально-историческими именами.
Князь Д. М. Черкасский - одни из видиы:х деятелей Смутного вре
мени. Воеводы М. С. Дмитриев и Ф. Левашов были руководителями
первого из отрядов, отправленных Пожарским к стенам Москвы.
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Одним из военачальников СJiедующего поСJiаНного к Москве отряда
был дьяк Семен Самсонов.
Стр. 180. . .. под тяжким игом свейского воеводы Понтуса . . . Имеется в виду шведский воевода Поитуе Делаrарди (см. коммент.
к с. 24).
Стр. 182 . . . . подобно святому граду Киеву. . . - Киев в это время
принадлежал Речи Посполитой.
Стр. 189. Романов Михаил Федорович (1596-1645) - сын Федо
ра Никитича Романова (патриарха Филарета - ум. в 1633 г.), из
бранный на царство в 1613 г., пoCJie освобождения Москвы.
Стр. 190 . . . . подкупленные злодеем 8аруцким, убийцы.. . - Заруц
кий Иван Мартынович (ум. в 1614 г.) - атаман донских казаков.
В уСJiовиях неразберихи Смутного времени неоднократно менял
политическую ориентацию. Служил Лжедмитрию П, затем - Сигиз
мунду Ш, потом присоединился к Первому земскому ополчению;
пOCJie убийства П. П. Ляпунова казаками и распада ополчения
остался со своими казаками под Москвой; в июле 1612 г. был
организатором покушения на жизнь Пожарского (см. также коммент.
к с. 214); затем бежал вместе с Мариной Мнишек и ее малолетним
сыном Иоанном. В 1614 г. был схвачен, отправлен в Москву и казнен.

Хоткевич - Ходкевич Ян Карл (ум. в 162 1 г.), литовский гет
ман. В сентябре 1611 г. был приСJiан Сигизмундом IП в Москву на
помощь польскому гарнизону.
Трубецкой Дмитрий Тимофеевич (ум. в 1625 г.) - князь, коман
довал казачьими полками; поддерживал Лжедмитрия П, пoCJie раз
грома тушинекого лагеря М. И. Скопнным-IIIуйским ушел вместе
с самозванцем в Калугу; пoCJie смерти второго самозванца принимал
участие в посольстве к Сигизмунду Ш по поводу подписания догово
ра о выборе на царство ВладиСJiава; затем во главе казачьих отрядов
был одним из руководителей Первого ополчения, пOCJie распада
которого оставался под Москвой; вместе с войсками Пожарского
казаки Трубецкого принимали участие в освобождении столицы от
иноземцев .
... и 1 авrуста. 1 612 года нижегородское ополчение прибыло к Тро
ицкой лавре... - О целях прибытия ополчениЯ в Троице-Сергнев
монастырь летопись сообщает СJiедующее: « Князь Дмитрий же Ми
хайлович Пожарский и Кузьма, да с ним вся рать, поидоша из
ПереяСJiавля к Живоначальной Троице и приндоша к Троице. . . для
того, чтобы укрепиться с казаками, чтоб друг на друга никакова бы
зла !fe умышляли» («Новый летопнсец» . - Поли. собр. русских лето
nисей, т. XIV. М., 1910, с. 123).
Стр. 191. Он был ангел во плоти! - Ср. с характерИСТИJСами
врагов и изменинков в романе: земский ярыжка «с рожи-то очень
похож» на сатану; у Лисавекого «такое демонское лицо, что он и на
человека не походит» ; у Кручнны:-IIIалонского - улыбка и взгляд,
«В котором отражалась вся злоба адской души его»; взор Истомы
Туренива «напоминал так живо соблв.анителн, что набожный Юрий
едва удержался и не сотворил молитвы»; вотчину Illaлoнcкoro Кирша
называет адом ( «вырвался из ада»), а замысел пленить МилОСJiаВско
го - «адским заговором».
Стр. 194. . .. о вешнем Ннколе. . . - весенний праздник Николая
Чудотворца (9 мая) .
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Мал.юта Скуратов - Скуратов-Бельский Григорий Лую.
янович (ум. в 1573 г.) - приближенный Ивана Грозного, руководи
тель опричного террора, участник многочисленных убийств и казней.
Тот, кого Мал.юта обносил чашей на пиру, вскоре подвергалея реп
рессии.
Стр. 197 . . . . а аовут его, поМНИТСil, отцом Еремеем.-Еремей
Афанасъевич Покровский, живший, по преданию, около 130 лет,
священствовал в селе Кудинове с 1600 по 1696 г.; •ВО время лихолетья он доблестно предводительствовал против ПOJISПCOB и крамольни
ков• (см. об этом: М. Н. С п е р а н с к и й . Поп-разбойник Емеля.- «Sia
via». Rocnik 1 1 , sesit 4. Praha, 1 924, с. 655-659; за сообщение данных
сведений выражаем признательность А. Л. Осповату).
Стр. 201 . Этот хутор прооывается: Теплым Станом. . .-Изображение
хутора боярина · Шалонекого навеяно романами английской писа
тельницы А. Радклиф (1764-1823). Ее произведения, популярные
в России, изобиловали таинственно-ужасными событиями, в конце,
однако, получавшими реальное объяснение. У современников 3аго
скина описание Теплого Стана ассоциировалось именно с романами
РадКJIИф (•Радклифский замок в Муромском лееу . . . • ,- писал об
изображении хутора Шалонекого Н. А. Полевой.- •Московский теле
граф • , 1831, .М 8, с. 541).
Стр. 206. . .. уж не будет ли какого демонского наваждения?
В народных поверьях выкапывание клада связано с противобор
ством нечистой силы: •В то время, как вынимают котел, выбегают из
лееу черти и кричат: •Режь, бей, rуби • ; при таком случае берут
всегда в помощь колдуна• ( М . Д . Ч у л к о в . Словарь русских еуеве
рий, с. 183-184).
Стр. 209. Жилшцем ведьм, волков,!/ Разбойников н злых духов.
Цитата из стихотворной сказки И. И. Дмитриева «Причудннца•
(1794).

Стр. 210. . ..романтические разбойники. .. вовсе перевелись на
святой Руси; н бедный путешественник, мечтавший насладиться
всеми ужасами ночного нападения, приехав домой, со вздохом раз
ряжает свои пистолеты. . .- 3агоскин иронизирует над бедным путе
шественником, так и не встретившим разбойников в Муромских
лесах. Однако Муромские леса и в его время еще имели репутацию
страшных. По словам одного из современников, в путешествие •для
обороны от разбойников, об которых предания были еще свежи,
особенно при неизбежном переезде через страшные леса Муромские,
были взяты с собой два ружья, пара ПИ<f'ОЛетов, а из холодного
оружия - сабля• ( В . В . С е л и в а н о в . Предания и воспоминания.
СПб . , 1881, с. 147) .

...разве иногда может похвастаться мужественным своим напа
дением на станционного смотрнте.тrн. . .- Путешественники, едущие

не по казенной надобности, получали лошадей всегда во вторую
очередь. Жалобы на станционных смотрителей, не дающих лоша
дей,- одио из общих мест при изображении почтовых станций
в литературе первой трети века.
,
Стр. 210-2 1 1 . . .. благодарственный молебен.. . IUIЯШO Пе'tру
н киягнне Февронии. - Петр и Феврония - муромские святые,
канонизированные в 1547 r. В «Повести о Петре и Февронии• гово
рится, что Петр княжил в Муроме. В летописях такой князь не
упоминается.
Стр. 214. Сенька ,Жданов (или Жвалов) - один из казаков,
подосланных 3аруцким в Ярославль для убийства Д. М. Пожарского.
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Стр. 225. «Неразумие мужа погубляет путл его».- • Книга Прит
чей Соломоновых» (гл. 14).
«От плодов устен твонх насытишь чрево свое».- От плодов уст
человека наполняется чрево его (•Книга притчей Соломоновых» ,
гл. 1 8 ; 20).
Стр. 227. «Не будя правдив вельмн н не мудрнся нэлншне. . . » 
·Екклесиаст,, , гл. 7; 16.

«Лрещенне его подобно рыканию львову... н яко же роса злаку,
тако тнхость его».- •Гнев царя - как рев льва, а благоволение его 
как роса на траву» (•Книга Притчей Соломоновых•, гл. 19, 12).
Стр. 228 . . . . а в Москве остался старшим пая Струся.- Николай
Струсь вместе с Гонсевеким командовал польским гарнизоном, оса
жденным в Кремле.
Стр. 230. Тридцать тысяч войска польского. . .- Цифра взята
у Карамзина (•История. . . », т. ХП, с. 99), который использовал сведе
ния Палицына: •всего войска с Сопегою н Лисовским до 30 000»
(•Сказание», с. 145). Историки полагают, однако, что Троице-Сергне
ву лавру осаждали около 13-15 тысяч человек (см.: Г о л у б и н с к и й Е .
. Преподобный Сергнй Радонежский н созданная им Троице-Сергнева
лавра. М., 1909, с. 362-363).

Начальники осажденного войска князь Долгорукий н Голохва
стов, готовясь, по словам летописца . . .- Н. М. Карамзин приводит
в своем повествованнн об осаде Троице-Сергиевой лавры слова Ав
раамня Палицына в неточном пересказе: <<Князь Долгорукий с Го
лохвастовым первые, над гробом св. Сергия, целовали крест в том,
чтобы сидеть в осаде без измены. . . все люди ратные и монастырские . . .
готовилнсь к трапезе кровопролитной, пить чашу смертную з а отече
{:ТВО>> (<<История . . . », т. XII , с. 100; курсивом Карамзин выделил слова,
принадлежащие <<летописцу» - Палицыну: •Народ во обители к му
кам уготовляется: трапеза бо кровопролитная всем представляется
н чаша смертная всем наливается» - <<Сказание» , с. 134). Голохва
став А. И., Долгорукий Г. Б.- воеводы, руководив11Ше защитой Трои
це-Сергнева монастыря (см. коммент. к историческому замеча
нию 13) .

...который недаром называли в речах свонх каменным rро
бом. . .- Курсивом выделена цитата из Карамзина, пересказывающе
го Палицына (<<История . . . », т. ХП, с. 98): <<Доколе,- говорили Лже
дмнтрню ляхи,- доколе свирепствовать против нас сим кровожад
ным вранам, mездящимся в их каменном гробе?» (Ср. в <<Сказанни» ,
с. 131.)
Стр. 231 . ... подле Святых ворот лавры.- Святые, или Красные
ворота - главные ворота Троице-Сергнева монастыря, расположен
ные с восточной стороны его .
...смотрел пристально вдоль Ростовской дороги. ..- Точнее, вдоль
Переяславской дороги (как она тогда называлась), проходившей от
монастыря на северо-восток.
Суета - один из •даточных людей», участвовавший в защите
лавры ( •даточные люди» - крестьяне, находнв11Шеся в зависимости
от монастыря). О нем говорится н у Карамзина, и у Палицына:
•велик возрастом н силен вельмн•, отлнчался •бесстра11Шем и храб
ростью» н <<НИКТО же против его стати не возможе• ( •Сказание• ,
с. 159).
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Архвмандр.ит -Дионисий, архвмандрит Троице-Сергнева мона
стыря (см. коммент. к с. 24).
Стр. 232. ... нэменннк 8аруцкий ушел в Коломну...- ПoCJie неу
давшегося покушения на Пожарского 3аруцкий двинулся к югу ;
в 1613 г. в Астраханн пытался создать особое государство под покро
вительством иранского шаха.
... да н княая 7рубе�ого войско-то не больно надежно. . .- Одной
из главных целей казаков, находившихся под началом князя Тру
бецкого, была н ажива.
Мартьнш - глухонемой польский воин, перешедший на сторону
защитников монастыря, «зело яростен и силен бе и послужи в дому
пресвятыя троица, ЯIСО же истнннни христиане» («Сказание»,
с. 173). Карамзин в примечаниях к текету своей «Истории... » приво
дит выписку из «Сказания » Палицына о том, как Мартыш1 (другое
имя его - Немко) обличил польского разведчика, который проник во
время осады в лавру и стремился «пакость содеятн» . Этот историче
ский эпизод и послужил 3агоскину для выделения главной черты
Мартьяша в романе - бдительности, которую он проявляет, несмо
Т!>Я на природвый физический недостаток.
СТр. 235. «В сей бо день. . . » - Несколько измененная цитата из
«Сказания» (см. с. 173).
Стр. 237. Мы не иноки западной церкви... - Согласно уставу
католического монашества, помимо обетов нестяжания, целомудрия
и повиновения (необходимых и в правоСJiавном монашестве), иноки
должны были соблюдать также обет постоянства, обязывающий их
к пожизненному пребыванию в звании. В правОСJiавии пострижение
в монахи не пожизненное: иноческий обет может быть снят.
Пересвет н Ослябя - иноки Троице-Сергнева монастыря,
отправленные Сергнем Радонежским в войско Дмитрия Донского.
Погибли в Куликовской битве.
Стр. 238. Ступай в стая княая Пожарского.. .- Посвящение
МилоСJiавского в монахи Авраамнем Палицыным задумано 3агоски
ным с исторической перспективой: подобно Сергию Радонежскому,
отсылающему иноков на поле битвы (Ослябю и Пересвета - см.
коммент. выше), Палицын отправляет героя романа на защиту
отечества.
Стр. 240. Хотьковскнй монастьхрь - в нескольких верстах от
Троице-Серrиевой лавры в сторону Москвы.
Стр. 261. . .. в безумни моем я молился - не на лики святых
угодников ... -' МОтив этот, восходящИЙ к теме дьявольского соблазна
во время молитвы, был переосмыСJiен в Лйтературе конца xvm 
первЫх десятилетий XIX в. (см. например, леге!�Ьу о монахе, влюбив
шемен в мо�ахиню, пересказанную Карамзиным в _ «Письмах русско
го nутешественника» : «Образ нежной монахини всегда прксутствова.Л
в душе его. Он хотел молиться: но язык его, пОСJIУШНЫЙ сердцу, не
мог произнести ничего, кроме: .люблю! .люблю! люблю!» ( Н . М . К а 
р а м з и н . Письма русского Путешественника. Л., 1984, с . 82.) Любовь
монаха (священника, монахини) - основа коллизий ряда романти
ческих произведений 182Q-30-x rг. ( В . Г ю г о. «Собор Парнжской
богоматери», 1831; И. И. К о з л о в . «Чернец», 1825: «Не пред крестом
я СJiезы лью, //Я вяну, �ся, люблю»; М. Ю . Л е р м о н т о в . «Де
МОН», 1839: «Святым захочет ли молиться, //А сердце молится ему).
Влюбленный Юрий МилОСJiавский также собирается постричься
в монахи.
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Дай мне свою руку, радость дней моих, ненаглндный мой!. .Эпизод объяснения Анастасии и Юрия показался крИТИRЭ.М романа
неправдоподобным, нарушающим историческую иллюзию, не соответ
ствующим •характеру того времени• : •Анастасия могла взять руку
мужа и поцеловать. Также прощаясь с ним у ворот Хотысовекого
монастыря, по нашему мнению, следовало бы ей помониться в ноги
своему спасителю, супруrу и господинУ» (из рецензии на ·Юрия
Милославского• С. Т. Аксакова). ·Любовь всегда была самою слабою
стороною в романах 3агоскина» ,- замечал Аксаков по другому пово
ду ( С . Т . А к с а ко в . Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 189).
Стр. 26 5 . . .. но хуже ли ты разбойника, который умнран, ска
аал. . .- Согласно евангельскому повествованию, один из разбойников,
распятых вместе с Иисусом Христом, просил помянуть его в цар
ствии небесном, на что •сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне
же будешь со Мною в раю• (Евангелие от Луки, гл. 23, ст. 42-43).
Стр. 268. Н e.zor с требою к умирающему... - Треба - отправле
ние церковного обряда. Здесь речь идет о соборовании и ПР.ичаще
нии - обрядах, совершающихся у постели умирающего.
Блаженна часть твон. . .- то есть участь.
Стр. 269. В первый день решительной бнтвы русских. . .- Сведе
ния о сражениях 22-24 августа 1612 г. почерпнуты 3агоскиным,
скорее всего из •Нового летописца• .
Крымский брод - место, где сейчас Крымский мост.
Ново-Девичий монастырь - находился тогда за пределами Мо
сквы. При вступлении в столицу Жолкевский потребовал, чтобы его
войско впустили в монастырь, который служил хорошим укреплени
ем на ближайших подступах к Москве с юга, со стороны Смоленской
дороrи.
Стр. 276 . . . . Авраамнй Палицын прибежал в стан казаков кинан
Трубецкого . . .- По словам самого Палицына, Пожарский и Минин
•В недоумении бышя•, обратились 24 августа к нему за содействием.
Авраамий же, •забыв старость, скоро пойде• в •станы казачьи• и,
восхвалив казаков за прошлое •дело доброе• , за большую их храб
рость и мужество, •молив . . . со многими слезами• идти на бой против
поляков. Вняв мольбам Авраамия, •все многочисленное воиньство
казаков, внезапу устремившеся. . . ко врагом на бой• (•Сказание•• ,
с. 225-226). В Псковской летописи Минин, а не Авраамий уговари
вает казаков Трубецкого помочь ополчению (см.: ·Сказание•, с. 26).
Стр. 277 . . . .по вантин ... Кнтай-города . . .- Китай-городом называ
лась часть московского посада, расположенная между реками Мо
сквой и Неглинной к востоку и северо-востоку от Кремля, окружен
ная рвом и стеной. Китай-город был одной из наиболее населенных
частей Москвы после Кремля .
...доведенные, по словам летописцев, до ужасной необходимости
пожирать друг друга . . .- О том, что среди осажденных в Кремле
царили такой •глад велик и мор•, что они •плоти человеческиа
начашя ясти• ( •Сказание• , с. 226), упоминается и в •Новом лето
писце•.
Стр. 279. Дмнтрнй Петрович Пожарский-Лопата - двоюродный
брат Д. М. Пожарского; руководитель одного из отрядов нижегород
ского ополчения.
Стр. 281 . . . .лампады, котаран теплилась над гробом свнтителн
Стефана Пермского.- Стефан Пермский (ок. 1340-1396) - епископ
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Пермекай земли, миссионер; обращал в христианство коми (зырян),
создал письменность для них . В церкви Спаса на Бору находились
мощи Стефана Пермского.
Стр. 286 . . . . как старцы в общине?- Одним из важнейших мона-·
шесхих обетов является целОМУдРИе.
Стр. 287 . . . .венец Мономахов.- Владимир Всеволодович Моно
мах (1053-1 125) - русский князь, с 1 1 13 г. великий киевский князь.
Согласно легенде, византийский император прислал Мономаху для
его венчания на великое княжение знаки царского достоинства:
венец и бармы (дРагоценные оплечья). Русские государи венчались
венцом, который называли венцом Мономаховым (или шапкой Моно
маховой).
Стр. 288. . .. молодец Селнва . . .- Монастырский слуга Данило
Селявин, брат которого перешел на сторону поляков, во время осады
Троице-Сергиевой лавры, по словам Авраамия Палицына, «Не хотя
ше изменничья имени на себе носити и рече пред всеми людьми:
«Хощу за измену брата своего живот на смерть пременити!» («Сказа
ние» , с. 153).
Стр. 290. Лета 7130-го ... - то есть в 1622 г. Летосчисление «ОТ
сотворения мира» разнится на 5508 лет с летосчислением «ОТ рожде
ства Христова» . Одновременная смерть героев-влюбленных (героев
супругов) - распространенный в европейской литературе финал про
изведения. Нередко один из них, не в силах перенесчr разлуку,
лишает себя жизни («Тристан и Изольда» и дР.). 3агоскин, разумеет
ся, имел в виду версию благочестивой смерти супругов, как, напри
мер, в «Повести о Петре и Февронии» . Вместе с тем финал •Юрия
Милаславского» восходит и к заключительным строкам повести Ка
рамзина •Наталья, боярская дочь» , где повествователь, «проrулива
ясь осенью по берегу Москвы-реки» , обнаруживает надгробный ка
мень, на котором читает надпись: «Здесь погребен Алексей Любослав
ский с своею супругою» .
Стр. 2 9 1 . Исторические замечания.- Примечанин к собствен
ным литературным текстам были одним из важных компонентов не
только исторического романа, но в принЦипе любого художественного
текста в русской литературе последней трети ХVШ - первой трети
XIX в. В комментариях к тексту, помимо объяснения малоупотреби
тельных, иноязычных и т.п. слов, автор пояснял свой замысел, давал
этнографические, исторические, географические, литературные
справки. Примечанин в это время служили своеобразным перевадом
с языка «художественного» на «нехудожественный» язык ежедневно
го быта. Большинство лингвистических примечаний 3агоскин приво
дит по ходу повествования, под строкой. Необходимость специально
вынесенных в конец романа пояснений была вызвана прежде всего
стремлением расширить собственно исторический план романа и обра
тить внимание читатеЛя на его документальную основу.
Историческое
аамечание
1 .Маскевич -Gамуил
(ок.
1580-1642) - участник похода против России. С 1594 по 1621 г. вел
дневник, откуда и извлечена цитата. Записки Маскевича цитирует
Н. М. Карамзин в nримечаниях к тексту «Истории государства Рос
сийского» . Отрывки из дневника публикавались в журнале «Северный
архив» (1825). Полностью дневник Маскевича в русском переводе был
опубликован в изд.: «Сказания современншсов о Димитрии Самозван
це» , ч. V. СПб., 1834.
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Историческое замечание 2.- ТОJIКование слова гостиная сотнн
почерпнуто 3аrоскиным из ·Лексикона российского исторического
географического, политического и гражданского» (ч. 1--З. СПб.,
1793). См.: В. Н. Т а т и щ е в . Избранные произведенин. Л., 1979,
с. 243. Татищев Василий Никитич (1686-1750) - автор первой рус
ской •Истории Российской с самых древнейnшх времен» (5 книг, изд.
1768-- 1 848). Ко времени написанин •Юрия Милаславского» бЫJIИ
опубликованы четыре тома этого труда Татищева (до 1462 г.) .
... Их можно сравнить с-нынешннмн куzщамн первой гнльдии. 
Гильдии - корпорации купцов. Манифестом 17 марта 1775 г. купече
ское сословие было разделено на привилегированное гилъдейское
купечество (три гилъдии, определяемые IСОJIИЧеством объявленного
капитала, выСDiая из них - первая гилъдия, затем - вторая и тре
тья) и мещан.
Историческое замечание 5.- Сочнннтель розыскавин о древно
сти русских монет. . .- Имеется в виду Круг Филипп Иванович
(Иоганн-Филипп - 1764-1844),- автор • Критического разысканин
о древних русских монетах» (русский перевод - СПб., 1807).
Историческое замечание 7.- Миллер Герард Фридрих
(1705-1783) - русский историк. Сведенин о степенях дворннства
взяты 3аrоскиным из КИНГИ Миллера •Известие о дворянах россий
ских. О их древнем происхождении; о старинных чннах, и какия их
бЫJIИ должности при Государях, Царях и Великих Князьях; о выбо
ре доказательств на дворннство; о родословной книге; о владении
деревень; о службе предков и собственной, и о Дипломах» (СПб.,
1790).
Историческое замечание 8.- Сведения о том, почему Лжедми
трия считали еретиком, взяты 3аrоскиным из книги немецкого
путешественника и ученого XVII в. А. Олеария (полный русский
перевод: А д а м О л е а р и й . Описание путешествия в Московию
и чрез Московию в Персию и обратно. СПб., 1906, с. 207-208).
Олеарий несколъко раз посетил Россию в 1630-х - начале 1640-х гг.
Отрывки из книги Олеария в русском переводе публиковались
в •Благонамеренном» (1822, ч. 18, .J\1!! 26), •Русском зрителе» (1828,
ч. 4, .J\1!! 15-16).
Историческое замечание 9.- Бобыль, по толкованию Татище
ва . . . - См. ·Лексикон российской . . . » ( В . Н . Т а т и щ е в . Избранные
произведенин, с. 191). Татищев - см . коммеит. к историческому
замечанию 2.

Историческое замечание 1 1 .- Успенский Гаврила Петрович (ум.
в 1820) - профессор Харьковского университета, автор КИНГИ •Опыт
повествования о древностях русских» (в 2-х томах. Харьков, 1818).
О колымагах он писал: ·Дорожные экипажи наших предков бЫJIИ
сколъко просты, столъко же и малочисленны. . . Самые древнейшие
у нас бЫJIИ, для лета телеги, а для зимы сани. В течении времени
находим по истории названин: возок, колымага и карета, кои все
были почти одно и то же и употреблялись единственно для двора.
В них запрягали по шести, иногда же более или менее, лошадей»
(т. 1, с. 47-48). В возражение Успенскому 3аrоскин намекает
на слова из • Описанин путешествия . . . » Олеария: • Князей, бояр и
знатиейnшх людей жены летом ездят в закрытых каретах, обтя
нутых красною тафтою, которою оне зимою пользуются и на санях»
( А . О л е а р и й . Описание путешествия. . . с. 218). Олеарий - см. ком
мент. к историческому замечанию 8.
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Историческое аамечавие 13.- Иосиф Девочкин, казначей Трои
це-Сергнева монастыря, без достаточных оснований был обвинен
в измене и расхищении монастырской :казны. Воевода Голохвастав
защищал Девочкина, за что и был назван «Потаковником» преступ
ни:ка и обвинен в попустительстве.
Историческое эамечавие 14.- 3аrоскин почти дословно переска
зывает Олеария (см.: А . О л е а р и й . Описание путешествия. . . ,
с. 301-303).

СЛОВАРЬ
УСТАРЕВШИХ И МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ*

Аргамак - верховая лошадь восточной nороды.
Аршин - мера длины в России; равен 16 вершкам (71, 12 см).
Балясы - столбики в nерилах.
Барабинекие пустыни, Барабинская степь - стеnь на юге Заnадной
Сибири.
Белец - в nравославных монастырях rотовящийся к принятию
монашества, но еще не давший иноческого обета, не носящий
монашеской одежды в отличие от чернеца.
Бердыш - широкий боевой тоnор на длинной рукоятке.
Благовест - nраздничный колокольный звон, nроизводимый одним
колоколом.
Благой - блаженный; блажной, вздорный.
Братина - большая чашка с накладной крышкой.
Брынскнй лес - лес вокруг реки Брынь в Калужской губернии.
Бурмитекие зерна - круnные жемчужины.
Вершок - мера длины в России; равен 4,5 см.
Гайдамак - разбойник, удалец.
Гать - nроход через болото.
Гверилласы - исnанские nартизаны, боровшиеся в 1808-1813 гг.
с оккуnировавшими Исnанию войсками Наnолеона.
Головщнна - nодушная подать.
Голубец - народная пляска; надгробный памятник в форме сруба
с крышей.
Госпожннки, спожннки - двухнедельный пост перед праздником
Успения и сам день праздника (15 августа ст. стиля).
Губной староста - ведал уголовными делами в своей волости или
городе.
Гудок - старинный смычковый музыкальный инструмент.
·

Дача - угодья, поземельная собственность.
Девичник, девншник - эпизод свадебного обряда незадолго до вен
чания: подруги невесты, собравшиеся в ее доме, пели свадебные
песни, невеста причитала и т. д.
* В данном словаре зафиксированы только те значения, в кото
рых слова бьtли уnотреблены Загоскиным.
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Дока - колдун; знахарь.
Досужий - знающий, умеющий лечить.
Дротик - метательное копье на коротком древке.
Дружка - товарищ жениха на свадьбе, один из главных распорядителей на свадебном пиру.
·

Ендова - деревянный или металлический сосуд ладьевидно� формы
с широким горлом, употреблялся для разлива напитков на
пирах.
Есаул - адъютант.
Жилец - дворянин, находящийся на военной службе.
Заводная лошадь - запасная.
Засека - иреграда из поваленных деревьев; баррикада.
Застольня - столовая комната.
Заступ - большая железная лопата.
Земский староста - выбирался в каждой волости или городе, ведал
судом и распределением податей.
Земский суд - уездный административно-полицейский орган
в 1775-1862 гг. ; состоял из капитана-исправника и заседателей.
Земский ярыжка - низший полицейский чин в России XVII в.
Земское дело - общее дело, касающееся всех.
Земство - местное выборное самоуправление.
Зипун - крестьянский кафтан из толстого сукна, без ворота.
Игумен - настоятель монастыря.
Иерей - священнослужитель.
Имбирь, инбирь
пряность из корневища тропического травянисто
го растения, ценился как заморское кушанье.
Исправник - капитан-исправник.
-

Капитан - офицерский чин 9-го класса.
Капитан-исправник - в 1775-1862 гг. глава уездной полиции, избиралея дворянами.
Кармазинный - темно-красный.
Кивот, киот - ящик, шкафчик для икон.
Киса - затяжной мешок.
Кичка - старинный праздничный головной убор замужней жен
щины.
Клирос - место в предалтарной части церкви, где во время богослу
жения находятся певчие и лица духовного сана.
Кошевой атаман - главный начальник запорожского войска (коша),
избиравшийся всеми куренями на один год.
Красна - холсты.
Красный зверь - медведь.
Кунтуш - польский верхний кафтан.
Куренной атаман - в Запорожской Сечи начальник над куренем.
Курень - жилище казаков; войсковая единица в Запорожской Сечи.
Куртина - отдельный участок сада в виде группы свободно растущих кустов, деревьев; клумба.
Литургия - христианское богослужение, во время которого соверша
ется обряд причащения.
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Местничество - система феодальной иерархии на Руси в XVI
XVП вв.; при назначении на службу учитывалнеЪ прежде всего
происхождение и заслуги предков.
Мостовщина - пошлина за проезд по мощам и дороГам.
Мухонр - бумажная ткань с добавлением шелка или шерсти.
Мыт - пошлина за провоз товаров.
Налет - налетчик; удалой наездник.
Налой - высокий столик в церкви, который во время богослужения
является подставкой для креста, икон; при церковном венча
нии новобрачных обводят вокруг налоя.
Неповитая - неубранная, без головного убора.
Объезжие головы - старшие полицейские' чины.
Объяриниый - шелковый; объярь - шелк.
Овин - строение для сушки хлеба.
Огинщаие - средние и мелкие земледельцы.
Однорядок - однобортный кафтан.
Оклад - металлическое покрытие на иконе.
Окольничий - в XVI - начале ХVШ в. придворный чин на Руси;
возглавлял приказы, полки.
Палаш - холодное, рубящее и ltOJIIOЩee оружие с длинным прямым
ltЛИИКОМ , к. концу обоюдоострым.
Панцирь - длинная кольчуга.
Повойник - женский будничный головной убор.
Подтенетять - поймать.
Поезд - вереница едущих друг за другом повозок, саней; свадебный
поезд - торжественная обрядовая езда свадебных чинов и го
стей, сопровождавших жениха и невесту.
Помолвка - один из начальных эпизодов свадебного обряда, во
время которого родители жениха и невесты договарнвались
о проведении свадьбы, о приданом.
Порфира - торжественная царская мантия из бархата, подбитая
горностаем.
Посад - торгово-ремесленная часть города, расположенная вне кре
постной стены; посадские люди - торговое население русских
городов.
.
Пращур - родитель прапрадеда или nрабабки.
Придел - особый алтарь в церковном храме, отделенный от главного
' (обращенного к востоку), имеющий свои клиросы и хоругви.
Притомаииый - истинный, настоящий.
Прокурат - плут.
Пустынь - уединенный монастырь; отшельнич(i!ская келья .
·

Регимеит - полк.
Рожон - заостренная палка, клавшаяся на соху, чтобы скот не
останавливался во время пахоты.
Сажень - мера длины в России; равна трем аршинам (2,13 см).
Сбердить - пятиться от дела, отрекаться от слова.
Свадебный поезд - см. Поезд.
Св'ейский: - шведский.
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Светец - подставка для лучины .
Сенные девушки - горничные.
Серокафтанник - "Человек низкого происхождения.
Скоромное - пища (мясная, молочная), запрещенная

церковью
к употреблению во время постов.
Служебник - слуга.
Смурый - темного, смешанного цвета.
Стольник - старинный придворный чин ; первоначальное назначе
ние стольника - служить за столом государя во время торже
ственных трапез; СТОJIЬНИКИ назначались на высокие админи
стративные посты.
Стремянный - слуга, ухаживающий за верховой лошадью.
Схимник - монах-затворник, ведущий аскетический образ жизни;
схима в православной церкви - высшая монашеская ступень,
требующая · от посвященного соблюдения самых суровых пра
вил.

Тенета - сети.
Трапеза - здесь:

престол в алтаре; западная часть церкви напротив
алтаря.
Треба - отправление богослужебного обряда, совершаемого по прось
бе самих верующих (крестины, брак, паннхида, предсмертное
причащение).
Троица, Троицын день - седьмое воскресение после Пасхи.
Тростить - говорить одно и то же.

Фальшер -

лжец.
Феряаь - стариная русская одежда с длинными рукавами, без
воротника (были ферязи как мужские, так и женские).
ФJIIQгep - флажок на пике.
Фрнжское вино - заморское.
Фунт - единица массы в русской системе мер и весов; равен пример
но 373,25 грамма.

Хвалынекое море - Каспийское море.
Хоругви - священные знамена церкви.
Целик -

целина;

Чернец -

ехать целиком -

по бездорожью.

монах.

Шептала -

сушеные абрикосы и персики, ценились как заморское
кушанье.
IПиринка - полотенце.
lПИIПак - металлический шлем с острием, заканчивающимся шиш
кой.
Штофный кафтан - кафтан из плотной шелковой ткани.
Шушуи - старинная верхняя одежда наподобие кофты, реже сара
фана.

Нрыжка -

человек, занятый грубым физическим трудом; пьяница.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
М. Н. ЗАГОСКИНА

1 789, 14(25) НIOJIJI. В селе Рамзай Пенаенекой губернии (в родо
вом имении) родился Михаил Николаевич Загоскин.
1 790-е - начало 1800-х гг. Получил домашнее воспнтанйе.
1802. Оnределен канцеляристом в Канцелярию государственно
го казначея (Центральный государственный исторический архив,
ф. 487. оп. 7, д. 9; формулярный список М. Н. Загоскина)*.
До 1812. Служба в петербургских департаментах.
1812-1814. Участвовал в петербургском ополчении во время
Отечественной войны 1812 г.; ранен под Полоцком; получил орден;
участвовал в осаде Данцига. •Кто знал 3агоскина, хотя не в молодых
годах, тот может судить, каким пылким молодым человеком был он
на 24-м году своей жизни, когда вступил офицером в ряды петербург
ского ополчения, в корпус графа Витгенштейна .. ,» (С. Т. Аксаков.
Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, М., •Правда» , 1966, с. 154).
1814 - начало 1815. Живет в Рамзае, пишет комедию •Проказ
НИК».
1815. Возвращается в Петербург; вновь поступает в статскую
службу (Горный департамент); показывает свою комедию крупнейшему
комедиографу того времени А. А. Шаховскому, ведавшему репер
туарной частью императорских театров. Шаховской одобрил пьесу.
1815, 3 ноября. В Петербурге поставлена комедия 3агоскина
«Комедия против комедии, или Урок волокитам» , написанная в под
держку комедии Шаховского «Липецкие воды, или Урок кокеткам» .
1815, 15 декабря. Поставлена комедия •Проказник» . Успеха не
имела.
1815-1816. Сближение с А. Н. Оленииым, И. А. Крыловым,
Н. И. Гнедичем, М. П. Лобановым.
1816. Женитьба на А. Д. ВаСitльцовской, дочери Д. А. Новосиль
цева, настоявшей на браке в)!ВРеRИ воле отца.
181 7-1818. Служба в дирекции театров.
181 7, 27 ИIDнн. В Петербурге поставлена комедия •Г-н Богато
нов, или Провинциал в столице» (первая московская постановка * Дальнейшие сведения о прохождении 3агоскиным службы
даны уже без отсылох х его формулярному списку.
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17 инваря 1818). В Петербурге комедия шла почти ежегодно до
1831 г., в Москве до 1829 г.
181 7, вторая половина года. Заrоскин издает журнал ·Северный
наблюдатель• (здесь напечатаны первые прозаические сочинения
Заrоскина, в том числе нравоописательная повесть •Неравный
брак•).
181 7, 12 ноября. В Петербурге поставлена комедия ·Вечеринка
ученых• .
1818-1820. Служба в императорской Публичной библиотеке;
участие в упорядочении библиотеки и составлении каталога русских
кииг.
1819, 29 июня. В Петербурге щ>ставлена комедия «Роман на
большой дороге• .
1820, 9 января. Загоскин избран действительным членом Воль
ного общества любителей российской словесности.
1820, начало нюня. Переезд в Москву вместе с семейством
жены.
1820, 23 июня. В Петербурге поставлена комедия •добрый
малый• (первая московская постановка - 29 сентября 1820).
1820-1821 . СблИжение с московскими писателями Ф. Ф. Кокош
киным, А. И. Писаревым, С. Т. Аксаковым.
1821, 20 января. В Москве поставлена комедия ·Богатонов
в деревне, или Сюрприз самому себе• .
1821, январь - март. Первые поэтические опыты: стихотворе
ния •Послание к Н. И. Гнедичу• , «Авторская клятва • .
1822, 4 мая. В Москве поставлена первая стихотворная одно
актная комедия Загоскина - •Урок холостым, или Наследники• .
1822-1823. Служба чиновником особых поручений в штате
московского военного губернатора Д. В. Голицына «С исправлением
сверх того должности экспедитора по театральному отделению• .
1822, ноябрь. Загоскин сдает экзамен для получения чина
коллежского асессора (чин восьмого класса по табели о рангах, кото
рый лица, имевшие только домашнее образование, могли получить
лишь по сдаче экзамена).
1822-1827. Работа над пятиактной стихотворной комедией
<<Благородный театр•.
1823, 23 января. В Москве поставлен водевиль ·Деревенский
философ» .
1823-1830. Служба в конторе московских театров (член дирек
ции).
1827, 27 декабря. В Москве поставлена стихотворная комедия
·Благородный театр• (первая петербургская постановка - 1 января
1829 г.); не сходила со сцены до 1841 г.
1827-1829. Работа над историческим романом •Юрий
Милаславский, или Русские в 1612 году•.
1828. Загоскин пишет либретто оперы «Пан Твардовский• (ком
позитор А. Н, Верстовский), поставленной в том же году.
1829, декабрь. Выход романа «Юрий Милославский, или Русские
в 1612 ГОду » * .
1830. Загоскин в чине надворного советника назначен упра
вляющим конторой московских театров;
*
Все прозаические сочинения Загоскина, за исключением неко
торых журнальных публикаций, были изданы в Москве.
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1831 . ОnубJIИIСОван исторический роман «Рославлев, или Русские
1812 ГОду» .
1 832. 8аrоскин определен в должность директора московскИх
театров (служил в этой должности до 1842 г.); пожалован придвор
В

ным званнем действительного камергера.
1832. Принят в члены Российской Академии.
1833. ОпубJIИIСОван исторический роман «Аскольдова могила.
Повесть из времен Владимира I » .
1834. В петербургсКом журнале «Библиотека для чтения» (т. 3)
напечатан цикл рассказов «Вечер на Хопре» .
1 835. Написано либретто п о мотивам романа «Аскольдова моги
ла» для одноименной оперы А. Н. Верстовского.
1835, 2 декабрн. В Москве поставлена стихотворная комедия
в пяти действиях «Недовольные» , содержавшая выпады против
П. Я. Чаадаева и М. Ф. Орлова.
1886, 22 октябрн. В Москве поставлена комедия «Урок ма
тушкам».
1836. В «Библиотеке для чтения» (т. XVI) оnубJIИIСОвана повесть
« Кузьма Рощин» .
1837. 8агоскин произведен в действительные статские совет
ники .
1887. Изданы «Повести Михаила 8аrоскина» в 2-х частях
(«Кузьма Рощин» , «Три жениха» , «Вечер на Хопре»).
1838. Роман «Искуситель».
1889. «Тоска по родине» . По мотивам романа было написано
либретто для одноименной оперы А. Н. Верстовского.
1842. 8аrоскин назначен директором московской Оружейной па
латы; в этой должности он служил до самой смерти.
1842. Исторический роман «Кузьма Петрович Мнрошев. Русская
бЫJIЬ времен Екатерины ll».
1842, 1 844, 1848, 1 850. «Москва и москвичи» (четыре сборника
рассказов и статей).
1846. Исторический роман «Брынский лес. Эпизод из первых
годов царствования Петра Великого» .
1847. Исторический роман «Русские в начале осьмнадцатого
столетия. Рассказ из времен единодержавия Петра I».
1 850. 1 9 НЩJВрн. В Москве поставлена комедия «Поездка за
границу » .
·
1850-1851. Пишет комедии «Женатый жених » , «8аштаТНЬiЙ
город» (переделка : рассказа 1841 года «ОфициальНый
обед»).
·
1851, :шма. Начало серьезной болезни.
1852, 28 июня - кончина.
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