
Друзья

Êолька Лукьянов учился в пя-
том классе Пушкинской школы. 

Это была одна из самых «исторических» 
школ древнего города Колмова. Она 
вела происхождение от дореволюцион-
ной гимназии, которая получила своё 
почётное имя в 1899 году в честь столе-
тия великого поэта. Многое с тех пор 
поменялось, в том числе и адрес... Шко-
ла перебралась в солидное трёхэтажное 
здание бывшего пединститута, как раз 
напротив Пятницких ворот Колмовско-
го кремля. Но поэтическое название так 
и осталось.

В той же школе, и даже более того, 
в том же классе училась и Колькина 
подружка — Настя Светозарова. Фами-
лия у неё была «поповская»: ходил даже 
слух, что её дедушка служил священ-
ником. Говорят, раньше за это могли 
произойти «неприятности». Но сейчас 
на улице бурлила «демократия» и ду-
ховному происхождению уже никто не 
удивлялся.

Правда, иногда Светозарову драз-
нили «поповой внучкой», в том числе 
и Колька. Даже как-то раз он в качестве 
приветствия молитвенно возвёл очи 
к потолку, перекрестился и поклонился 
ей в пояс, за что она тут же треснула его 
учебником по башке, к вящей радости 
окружающих соучеников.

А дружба у них началась так. Однаж-
ды, выходя из школы, Колька заметил, 
что трое семиклассников устроили «по-
повой внучке» «пятый угол» — пихают 
девчонку из стороны в сторону. Обидно 
стало Лукьянову за свой класс. Одно 
дело, когда свои друг над другом «при-
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калываются», и совсем другое — когда хамят со стороны. Без лишних 
слов он вступился за Настьку, за что и получил «по соплям». Впрочем, 
и старшим от него перепало, да и Светозарова в стороне не осталась. 
Она, правда, ограничилась в основном визгом и ударами сзади портфелем 
и мешком со сменкой. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что визг 
был довольно громким, а портфель — тяжёлым.

В результате дерущихся растащил учитель истории Иван Петрович 
Арсентьев. Позднее хулиганы получили от него и от директора «выво-
лочку», Колька заслужил в своём классе уважение как герой, а с героиней 
происшествия они подружились.

С тех пор Колька и Настя называли друг друга уже не по фамилиям: 
«Светозарова» да «Лукьянов», а уважительно — по именам. Лишь изредка 
она обращалась к нему полным именем Николай, когда делала ему выго-
вор или «строила». Парню приходилось терпеть, поскольку практика неиз-
менно убеждала, что Анастасия всегда оказывалась права. Да и родители 
относились к Светозаровой с уважением и всячески поощряли их дружбу.

Вот и сегодня, по-быстрому закончив «домашку», они созвонились 
и отправились на прогулку. Из-за этих совместных променадов их во дворе 
дразнили «женихом и невестой», но друзья лишь по-взрослому свысока 
поглядывали на шутников.

Они почти каждый день гуляли по кремлю и Посаду — самой краси-
вой и загадочной части старого Колмова. Ни трамваи, ни автобусы, при-
вычные в центре, здесь не дребезжали, да и машины появлялись редко. 
Даже названия улиц отзывались тихой стариной: Посадская, Арбатская, 
Кремлёвская, Водовозный переулок... И старинные домики в узорных 
наличниках, и грозные кремлёвские башни, казалось, грезили о былом...

Хорошо было бродить по этим улицам и закоулкам. Привычный быт: 
заборы, окна, цветы на подоконнике и дремлющие там же хранители до-
машнего уюта — кошки — всё здесь, даже воздух, дышало таинственной 
жизнью Прошлого. Хорошо было и на берегу Москвы-реки. С крутого 
высокого берега открывался захватывающий вид на равнинный простор 
Замоскворечья. Там, среди полей, высился белый Рождествен-Боброков 
монастырь. Посвящённый Куликовскому походу, он казался каменной 
былиной, а его церковные шатры напоминали древний воинский лагерь. 
И часто стаи птиц кружили над ним, как над полем боя...

Был конец марта, стояла теплынь, лужицы на асфальте весело играли 
солнечными бликами. Они прошли в кремль, где в море праздничной 
синевы высился величественный белый пятиглавый Успенский собор. За 
ним виднелись шпили Троицкого монастыря, а ближе к реке, к северу от 
собора притаилась древняя Воскресенская церковь.

В прошлом году храм откапывали от вековых наслоений археологи 
и реставраторы. Снег на дне раскопа сошёл, и вдруг Николай увидел 
вымытые водой два медных витых фрагмента, похожих на обломки ста-
ринного ожерелья. Лукьянов поднял их и показал Насте.

— Похоже, историческая вещица. Возьмёшь?
Анастасия покачала головой.
— Оставь пока у себя. Потом покажем Ивану Петровичу на факуль-

тативе.
И Колька спрятал таинственную находку в карман.



Духи тьмы

Друзья вышли из кремля и через пять минут уже весело шлёпали по 
лужам, в которых отражалось солнце. Прошли квартал по улице Пушки-
на, свернули налево по извилистому Водовозному переулку, по которому 
в прошлые столетия грохотали к реке конные бочки водовозов. Там они 
большими черпаками заполняли эти бочки москворецкой водой и потом 
развозили её по городу.

Вышли к берегу, перед которым набухала уже половодьем река, 
любовались заречным монастырём: в этот день он смотрелся особенно 
весело.

И вдруг...
Из-за глухого ветхого забора, возле которого они стояли, отчётливо 

и громко прозвучал гнусавый и неживой как будто голос. В ушах отдалось 
пугающе и внятно: «Анастасия!» Николай быстро оглянулся, но никого 
не увидел.

Настя же, помертвев, вцепилась в рукав его куртки:
— Это они. Они пришли за мной, я знаю...
— Кто «они», Настя? Никого здесь нет.
— Есть, — возразила она еле слышным шёпотом. — Они могут делаться 

невидимыми. Это духи тьмы. Они зовут меня.
— Анастасия! — властно перебил её всё тот же противный голос. Ни-

колай вновь оглянулся и опять никого не увидел. Настя ещё крепче сжала 
руку друга и прошептала:

— Не оглядывайся, Коля! Они и тебе могут причинить зло.
— Тоже мне «мистика»! — прошипел Колька. — Я вот сейчас перелезу 

через забор и посмотрю. И если...
— А ну попробуй, щенок! — раздалось хриплое и зловещее рычание. 

И Николай увидел трёх не то стариков, не то больных с зелёными лицами. 
Их длинные волосы и седые бороды тоже отдавали зеленью, зелёными 
были и кафтаны, словно взятые из XVII века. Страшные пронзительные 
глаза смотрели на мальчишку с ненавистью.

Светозарова рванула его за руку, и они побежали. Анастасия вдруг на-
чала по-церковнославянски: «Живый в помощи Вышняго...», но дальше 
Колька не разобрал из-за топота и ледяного плеска луж.

Они добежали до перекрёстка, промчались ещё немного и останови-
лись у дома «юного революционера Ивана Маркина», у массивного де-
ревянного столба возле забора, на котором виднелось чёткое углубление, 
как от выдернутой стрелы. Нечисть настигала их.

— Не оборачивайся! — крикнула Анастасия, прижимаясь спиной к его 
спине, словно защищая друга от духов тьмы.

Вспышка солнца ослепила его на миг, потом накатили холод и темнота.

Он открыл глаза. И увидел небольшое поле, упирающееся в редкий 
желтеющий лесок, деревеньку на опушке, жёлтую тропинку. Ему пока-
залось, что он уже был здесь когда-то, и это — самое его родное. Когда 
же он это видел?!

И тут послышался звон, как будто били в колокол.
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В древнем Колмове

Он обернулся на звук. Но вместо Колмовского кремля узрел пали-
сад — ряды надолбов — острых брёвен, направленных во внешнюю сто-
рону. В проёме было что-то вроде ворот, а за воротами стояла низенькая 
деревянная церковка, перед ней — два столба. На них висела металличе-
ская полоса — било, куда ударял едва видимый из-за изгороди звонарь.

Хмурые облака плыли на пасмурном небе. И непонятно было: откуда 
взялась эта вроде бы знакомая, но совершенно неизвестная местность, 
и почему ранняя весна сменилась осенью.

— Эя, отколя еси? — послышался древнерусский оклик.
Его окружила детвора, дивясь, галдя и показывая пальцами на при-

шельца. В глазах запестрело от разнообразных одежд. Кафтаны из сукна, 
зипуны из домотканого прядева, шерстяные рубахи. Обувка тоже разная: 
разноцветные сапожки и башмаки у мальчиков, выступки без каблуков 
у девочек. Некоторые даже в берестяных и верёвочных лапоточках. И все 
подпоясаны разными кушаками.

Японская куртка с капюшоном, американские джинсы и финские бо-
тинки смотрелись в таком окружении довольно дико. Красивый мальчик 
в добротном синем кафтане с опушкой насмешливо произнёс: «Яко на 
Святкы али на Масляницю вырядился есть».

Детвора засмеялась.
«Кино, что ли, снимают? — подумал Николай. — Хотя какое кино? 

Всё вокруг другое! И лопочут по-древнерусски почище нашего Ивана 
Петровича. Да и то: у Арсентьева язык — выученный, а у этих-то, по-
хоже, родной...»

Колька захотел расспросить ребятню о том, где находится, но тут кто-
то закричал: «Идуть!» Все бросились к воротам, и Лукьянов поневоле 
потянулся за остальными.

У заставы — и за тыном, и перед ним — собралась приличная толпа 
горожан. Ребятня забралась на брёвна, чтобы лучше видеть, и Колька 
тоже. Прямо перед воротами стояли сторожевые — воины в кольчугах 
с копьями. А рядом толпились горожане, пестрели разнообразные одежды. 
Длинные, до пят, кафтаны с золотным шитьём, с бобровыми, рысьими, 
собольими опушками. Кафтаны победнее, покороче. Сермяжные рабочие 
зипуны. Шапки с меховой опушкой и атласным верхом, шапки медвежьи, 
лисьи, заячьи, шерстяные неказистые колпаки.

По мосту через привратный окоп выехал конный отряд воинов в свер-
кающих боевых доспехах. Другой отряд из ближних вооружённых бояр 
двигался навстречу. Во главе его ехал предводитель в красно-синем шитом 
золотом плаще. Отряды соединились, и военачальники приветствовали 
друг друга.

— Сей — князь? — спросил кто-то.
— Се князь Глеб Святославич есть, — уважительно отозвался старший 

мальчишка. — Володимир воевати дет. Вон — дружинници Глебови поле 
заполонили, а рядом — вои половецкыи.

Действительно, всё всполье перед городом постепенно занимал обоз: 
воины ставили палатки, разжигали костры. А рядом копошился, не сме-
шиваясь с русичами, азиатский отряд в меховых и суконных доспехах.



Меж тем военачальники со свитой направились в город. Толпа махала 
князю Глебу шапками, а звонарь радостно молотил в церковное било. 
Процессия проехала заставу и поворачивала направо — в княжеский за-
мок, ограждённый мощной стеной из вертикально поставленных брёвен 
и грозной надвратной башней.

Николай наладился было вслед за детворой, но его ухватил за капюшон 
куртки строгий дозорный:

— Отколя, чадо?
— Колька я, колмовский, только из двадцать первого века! — сморозил 

Лукьянов.
— Бреше! — захихикал вредный красавчик. — Не наш бо сей: меря 

али чудь.
Вытаращив от удивления глаза, которые и без того сурово смотрели 

из-под шлема, караульный грозно приказал: «Иди!» — и подтолкнул его 
к двери в караульную избу. В полутёмном срубе сидело несколько во-
оружённых дяденек, на стенах висели щиты, колчаны с луками, а рядом 
прислонились копья.

Дозорный кивнул самому младшему из караульной смены:
— Ярко! Свяди отрочонка к тиуну Радше, пусть сведаеть — отколя, 

кто. Странен сый — може, уродивый?
Ярко улыбнулся Кольке, надел старую, мехом внутрь, безрукавку и су-

конный подшлемник, взял парня за руку и потащил за собой не грубо, 
но твёрдо.

Пошли по извилистой улице, мощённой брёвнышками. Потянулись 
глухие заборы. Воротные столбы украшены резьбой, а створы ворот 
и калитки окованы узорными скобами, кружевным железом. Из-за во-
рот выглядывали избы — где наряднее, где победнее. У тиунской избы 
остановились. Она была богаче остальных: в два яруса, кровля бочкой, 
а слюдяные окна больше, чем в остальных домах. Поднялись в верхний 
покой и через прихожую вошли в приёмную тиуна.

— Отче Радше, старшой мя посла. Зри — что за отроча: не наш бо 
сый. Не уродивый ли?

Поклонился чиновнику в пояс и вышел.
Тиун, плотный дяденька, облачённый в серую свитку, с седеющей 

бородой, со стрижкой под горшок и внимательным взглядом нешироких 
серых глаз посадил Кольку на лавку перед собой и спросил негромко, 
но веско:

— Ну, чадо, рцы ми, кто ты еси и отколе?
— Аз Николай Лукьянов, из Колмова! — ответил Колька, автоматиче-

ски подделываясь под местный говор. — Токмо из двадцать первого века, 
а как сюда попал, сам не знаю...

— Странно и неудобовразумительно глаголеши, отроче Миколка, Лу-
кьянов сын... О коем двадесятпервом веке ты рещи? О веке людстем рещи 
царь Давыд: «Век человека семьдесят лет, аще же в силах — осемдесят 
лет, и множае из них — труд и болезнь...». Воистину тако есть... У нас же 
ныне иде лето от Сотворения мира — шесть тысяч шестьсот восемьдесят 
пятое. Ты же блажишь, отроче, но от Бога ли юродство твоё али от лука-
ваго — про то лишь отец Микола рассудит. Златко, сыне!

Из соседней двери вышел ражий нарядный молодец.
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— Сыне, слышах ли беседу нашу? Сведи сего малого к отцу Миколаю, 
да решит, что с ним деяти. В затвор не хощу его сажати, да и не за что. 
Може, найдёт, кому его поселити. А не то веди назад, мы тогда сами по-
мыслим. Ну, отроче Миколче, ступай себе!

Тиунов служка повёл Кольку обратно.
И скоро они подошли к храму и соседнему поповскому двору. Попов 

дом смотрел сурово и таинственно, а над массивной калиткой покоился 
позеленевший от времени бронзовый образок.

У Воскресения

Калитка была не закрыта. Злат завёл Кольку во двор и постучался 
в массивную дверь, на коей был вырезан простой равноконечный крест, 
подцвеченный чёрной краской.

Им открыл сам батюшка, облачённый в старенький ветхий подрясник. 
Лет священнику было под шестьдесят, судя по седой бороде и морщинам 
на челе; умные тёмные глаза смотрели внимательно.

— День добр, Злат. С чем пришед?
Служка кратко изложил историю Кольки, после чего очи хозяина 

дома стали ещё более внимательными. Отослав тиунова служку, кивнул 
гостю:

— Проходь, троче Ник лае!
В избе после улицы казалось темно. Маленькие волокововые окошки 

почти не давали света. У одного из них сидела хозяйка с прялкой и пря-
девом. Младшие копошились у другой стены. В углу висела пара икон, 
еле озаряемых глиняной лампадкой. А центр избы занимала большая 
печь, сложенная из камней и глины, похожая на каменный з мок, вся 
в каких-то выступах и отделениях.

Они уселись за столом, и поп принялся осторожно расспрашивать 
пришельца.

Про XXI век Колька предусмотрительно рассказывать не стал: сообщил 
только, что из другого времени и ближнего края, а как попал сюда — сам 
не сообразит никак. Священник не отставал: заходил то с одного конца, 
то с другого, пока в итоге разговор не зашёл про духов тьмы. Батюшка 
подробно расспросил, как они выглядели, и задумался.

Тут Колька заметил, что к ним незаметно присоединились попята. 
Старший, в котором Колька признал давешнего красавчика, бросил 
строгать какую-то свою поделку и присел на край лавки. Возле него 
примостилась младшая, очень похожая на Светозарову, такая же светлая 
и синеглазая, только меньше ростиком и возрастом. Оба слушали Кольку, 
как зачарованные, с раскрытыми ртами, не шевелясь, только девчушка 
изредка прижимала к себе тряпичную куклу.

Наконец батюшка очнулся.
— Дивен сый сказ твой, Николае: дивен и пречуден еси. Слышах аз 

про таковые дела, но своима очима впервой зрю... Вот что с тобой, мню, 
приключилося. Край сей просвещён недавно, и по сю пору окрест кол-
дунов полно. С ними ты ныне сретился, и они тя, чадо, заколдовали. Да 
так, что ты и речь свою, и смысл свой запамятовал. Аз, учён еси, и то 



вполовину не пойму, что ты речёшь. Мню, однако: не нашего ты рода. 
Рещи ми: не ведовского ли ты семени?

— Что вы, батюшка, несёте?! — обиделся Колька. — Аз есмь право-
славный! Верую в Бога Отца, Сына и Святаго Духа!

И перекрестился. Отцу Николаю после этого явно полегчало.
Чтобы развеять неловкое молчание, Лукьянов вежливо осведомился:
— А какое посвящение у вашего храма, батюшка?
— В честь Воскресения Христова. Воскресенская... Да только бедна 

церковь, для чёрнаго люда: одно слово, что храм. А вот в детинце, на 
княжьем дворе, церковь богата — Успенский храм! Но туда простому 
люду ходу несть. Тамо дружинники да воевода княжий. А ныне — и сам 
князь. Завтра идёт Володимир воевати.

— Ну и зря он идёт! — веско сказал Николай. — Скоро вместо него 
князь Всеволод очутится под Колмовом. А когда весть ему придёт, что 
Глеб у Володимира воюет, так он вернётся в свою вотчину и князя Глеба 
разобьёт, и не токмо разобьёт, но и в плен возьмёт.

— Блажишь ты, дитятко! — улыбнулся отец Николай.
— А вот увидите! — обиделся Колька.
Батюшка посерьёзнел:
— Поглядим... Может, и правда ты — блаженный, человек Божий?
И обернулся к сыну:
— Арсение! Облачи гостя в свою одёжу, чтобы он на человека похож 

стал. А его нелепо одеяние сверни и спрячь. Матушка, найдётся ли одёжа 
у нас?

— Найдётся! — улыбнулась та. — Намедни простирала и высушила.
Сенька потащил Лукьянова в свой угол. И через пару минут Колька 

переоделся во всё древнерусское — в порты и длинную холщовую рубаху. 
И странное дело: сменив одежду, он словно и жизнь поменял. Школа 
и его родной Колмов показались ему какими-то далёкими, нереальными. 
Как будто он видел их во сне, а теперь проснулся.

Миколка Блаженный

Прошло всего несколько дней, а Колька освоился в древнем Колмове 
так, как будто жил здесь уже лет сто. Перезнакомился со всеми парнями 
и балакал по-старославянски так, как будто всю жизнь только на нём 
и общался. Не зря Арсентьев заставлял их бегло читать отрывки из древ-
нерусской литературы и летописей, где говорилось про Колмов. Кольке, 
конечно, было не угнаться за Светозаровой, которая чесала по-древнему 
вообще без запинки, но и он кое-что умел.

Благодаря отличной реакции Лукьянов лучше всех научился играть в баб-
ки. Недаром он в школе был чемпионом по настольному теннису в своей 
возрастной группе. Хотя где теперь был этот теннис и эта школа? Всё казалось 
призрачным по сравнению со зримым и суровым бытом военного Колмова: 
с избами, топлеными по-чёрному, с душистым хлебом, гречневой кашей, 
грибами и сытной рыбой, с пареной репой и пирогами по праздникам...

Только к церкви Лукьянов никак не мог привыкнуть. Тесная и тём-
ная, она казалась какой-то пещерой: образа в иконостасе были такими 
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чёрными и закопчёнными, что и не разберёшь, кто там изображён. Но 
особенно поразили Николая церковные книги. Служебные тексты на-
писаны были не на бумаге, которой тогда и в заводе не было, и не на 
дорогущем пергаменте, а... на берёсте! На вопросы о книгах отец Николай 
лишь вздыхал: «Бедны...»

Женщины на службе молились в левой части, мужчины — справа: все 
стояли прямо, как вкопанные, даже ребятишки. Пение было монотонное 
и заунывное, так что служба казалась невыносимо нудной. И Колька 
выбегал из храма поиграть во двор. Отец Николай этого не одобрял, но 
замечаний не делал. Какой спрос с блаженного чудака?

Меж тем уже лёг снег. Князь Глеб ушёл за Москву-реку — воевать 
владимирские земли. Но недолго колмовцы радовались уходу родимых 
нахлебников. Глядь — другие припожаловали. Прискакал из замоскво-
рецкой переправы гонец и объявил о приходе великого князя Всеволода 
Большое Гнездо.

Затрезвонило «от великой радости» церковное било у Воскресен-
ского храма. Владимирская дружина раскинула шатры за городскими 
надолбами. Нарядный и статный князь Всеволод на красивом коне 
в сопровождении оружного боярства подъехал к воротной башне кол-
мовского детинца и повелел отворить въезд — хощет бо помолитися 
в храме Успенском.

На это был ему ответ, что хозяин у крепости — князь великий Глеб 
Рязанский, и коли он прикажет — отворят ворота Всеволоду. Но пока 
никаких распоряжений на сей счёт не приходило.

Большое Гнездо не стал штурмовать детинец: разместился рядом, на 
тиуновом дворе. Тиун Радша с челядью приютился в соседних службах 
и тащил из клетей последние припасы — улестити бо потребно гостя 
могущего и драгого. «Драгой гость» тем временем осмотрел пригород, рас-
ставил посты вокруг крепости, посетил Воскресенскую церковь, заказал 
отцу Николаю молебен о даровании победы, сам помолился и принял 
благословение от батюшки.

Бояре Всеволодовы определились на постой по окрестным избам, 
только отца Николая утеснять не стали. Местным прибавилось работы: 
кузнецы перековывали коней и правили оружье, скорняки поправляли 
упряжь; нашлось дел и сапожникам, и портным, да и всем мастеровым.

Недолго, однако, загостились владимирцы. Прискакал по зимнему 
пути гонец и сказал, как передавали свидетели:

— Худы вести, княже! Глеб-князь осадил твою вотчину и воюет с по-
ловци около Володимеря.

Затрубили боевые рога. В одночасье поднялось княжье войско и пере-
шло с крутого берега на пологое поле, к лесу, на месте которого лет через 
двести-триста появится Боброков-Рождествен монастырь...

Радша и прочие колмовцы остались чесать в затылке да убытки под-
считывать. А Колька нежданно получил славу блаженного: Сенька быстро 
по всему городу растрепал, как их неожиданный постоялец напророчил 
насчёт прихода Всеволода. Глядишь, и пророчество о грядущем пленении 
Глеба тоже правдой окажется!

Юродивых в городе почитали и боялись. Если колмовцы и раньше при-
вечали Кольку, то теперь стали оказывать ему сугубое радушие и почтение.



Единственной, кто не изменил своё отношение к Лукьянову, оказалась 
попова младшая дочка. Уж больно она напоминала Светозарову: даже звали 
её Настёной. В Колмове у всех имена были языческие: Славко, Медведко, 
был даже один Заяц. Народ всё крещёный, но крестильных своих имён поч-
ти никто не помнил. Зато в поповой семье у всех были имена христианские.

Так вот, с Анастасией наладились у него братские отношения: Настёна 
постоянно приглядывала за Колькой и везде с ним таскалась. Вообще 
девчушки и парни в Колмове держались отдельными стайками, но Коль-
ку с Настей за их дружбу никто не дразнил. Что, в самом деле, с парня 
взять? Юродивый!

На торгу

В понедельник и четверг возле города собирался рынок, или, говоря 
по-старинному, — торг. Торгом называлось и всё пространство перед на-
долбами. Из окрестных деревень съезжались земледельцы и ремесленники, 
иногда наезжали и купцы иноязычные.

Кто торговал с повозок, кто раскидывал шатры для удобства и от непо-
годы — и начинался радостный гвалт. В ушах звенело от криков зазывал.

Повозки и палатки выстраивались рядами в зависимости от товара. 
В одном ряду продавали жито — рожь, пшеницу. Рядом — молоко, сме-
тану, творог, сыр. Подальше предлагали птицу, скот, упряжных лошадей. 
Отдельно торговали убоиной — говядиной, свининой. Особенно поразили 
Кольку замороженные туши свиней, стоящие в возах на четырёх ногах, 
точно живые. Тут же пристраивались охотники, рыболовы: в глазах пе-
стрело от разнообразия дичи и рыбин.

В другой стороне торговали ремесленники — кожемяки, шорники, гор-
шечники, портные, древоделы с точёной деревянной посудой и нехитрой 
мебелью, кузнецы с ходовой мелочью: подковками, скобами, гвоздями. На 
них свысока поглядывали представители кузнечной аристократии — меч-
ники и бронники: у этих товару было немного, они в основном брали 
работу на заказ.

В калачном ряду толпились бортники, которые промышляли мёд у ди-
ких пчёл (на Руси в это время и слова-то такого не знали: сахар). Тут же 
шибал в ноздри густой горячий вкусный дух: варёные и хмельные мёды, 
квасы хлебные, медовые, брусничные, клюквенные, медовуха. Сытно 
дышали пироги, хлебы, пряная выпечка...

Сегодня местные торговцы щедро одарили знаменитого Миколку-
юродивого пирожками: мясными, рыбными, капустными, грибными, 
ягодными. И каждый раз, вручая пирожок, говорили: «Помолись за мя», 
чтобы торговля шла, или просили помянуть. В основном имена были 
древнерусские, но попадались и крестильные. Особенно запомнилась 
«раба Божия Еулампия».

С берестяным лукошком, полным пирогов, Николай пристроился на 
берёзовой чурке по соседству с нищим-гусляром и принялся поминать 
Еулампию и прочих рабов Божиих. Опорожнив лукошко наполовину, он 
почувствовал, что больше поминать Еулампию не может — свободного 
места в животе не осталось.
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Тут, на счастье, подошла Настёна и помогла Кольке в его трудной рабо-
те. Оставив лукошко с несколькими пирожками около гусляра, чтобы и он 
поучаствовал в поминовении, Николай с Настёной ещё раз обошли Торг.

Было заметно, что товары в основном не покупались, а выменивались. 
Денег в привычном для Кольки смысле не было. Иногда появлялись из 
кожаного мешочка — калиты — крошечные кусочки серебра, отрублен-
ные от серебряного прута, который из-за этого, собственно, и назывался 
рублём. Половина прута именовалась полтиной. Но о полтинах, а тем 
более о рублях речи не было, разве что в палатках у златокузнецов, а также 
у мечников и бронников. На рынке шли в ход кусочки меди или железная 
мелочь (железо очень ценилось, и каждый гвоздь или подковка хорошо 
обменивались). И лишь в дорогих шатрах речь заходила о серебре: ино-
гда появлялись даже диковинные азиатские монетки с арабским витьём.

Женщины и девушки приценивались к изящным драгоценностям: узор-
чатым височным кольцам, гладким, перевитым или отсвечивающим камнем 
перстням, полированным сверкающим бляшкам, украшенным зернью, 
сканью или вставками цветной эмали, бусам из самоцветных зёрен или 
пёстрого царьградского стекла, оберегам-змеевикам и янтарным крестикам...

И вдруг Кольке на глаза попались витые шейные украшения — гривны. 
Одна из них имела то же самое витьё, что и те два кусочка, подобранные 
им в другом мире — во время весенней прогулки с Настей Светозаро-
вой — в раскопе у каменного храма Воскресения.

Зимний путь

Настёна часто приглашала его в свой мир — кукольный закуток за 
тёплой русской печью. Там, притаясь, они подолгу вели задушевные бе-
седы. Девочка рассказывала парню о колмовских делах и расспрашивала 
о Колькином мире. Она, правда, ничего не понимала, лишь пожимала 
плечиками, ибо сказ её друга состоял почти целиком из незнакомых слов.

Но постепенно в её умненькой головке утвердилось понимание: Ми-
колка-юродивый пришёл из другого времени и часто по нему скучает.

Думала она, думала и выдала однажды:
— Надо ти с Дружиной перемолвить... Се мой родич, дядя, младшой 

мамин брат, а мой крёстный. Он, хоть и крещён — во святом креще-
нии — Роман, но при сём с Лесовиком знается.

— Что за Лесовик?
— Ведун сильный и лекарь. Отец его колдуном кличет. А токмо 

Лесовик зла никому не деет. И Дружина сказывал, что он со временем 
управляться может — скачет из одного лета в другое, яко векша. Мню, 
сможет он тебе пособить.

— А нынче Дружина в Колмове?
— Куды ж ему детися? Пошли — узнаеши его!

Дружина оказался настоящим добрым молодцем. Статный, русоволо-
сый, похожий на своих сестру и племянницу и ликом, и лёгким нравом, он 
мечтал попасть в Колмовский замок как полноправный насельник. И надо 
сказать, что колмовский воевода уже приметил его за силу и ловкость. 



В число ратников или дозорных пока не определил, но когда начиналась 
большая охота, непременно посылал за Дружиной — лучшего загонщика 
в здешних краях не сыщешь.

Славный молодец в ребячьем рассказе не сильно разобрался. Да и то 
сказать: философскими познаниями он не отличался, скорее уж силушкой 
да сметкой. Но помочь обещался. Зима наступила — всё равно делать 
особенно нечего.

И вот спустя всего несколько дней отправились они «на охоту», а вза-
правду — на сретение с Лесовиком.

Шли на широких охотничьих лыжах. Дружина — впереди, а Коль-
ка — по его следу. В перелеске Дружина обернулся:

— Летом, а тем паче весной али осенью к нему не дойти. Кроется — на 
болотах живе. К людем сам иде, когда похощет. А ныне ручьи да болота 
стали: знающу человеку и самому проити можно.

Дремучий лес встретил их бесконечным и таинственным молчанием. 
Не слышно было ни шороха листвы, ни пения птиц. Лишь редкие птичьи 
или заячьи следы на снегу свидетельствовали о том, что жизнь не совсем 
покинула этот холодный онемевший мир.

Шли долго...
Начало темнеть, и пока не совсем смерклось, вожатай отыскал доста-

точно глубокую лощину, раскопал и утоптал снег, лапнику наломал на 
сиденье и под спину. Получилась уютная берлога. Подыскали небольшой 
засохший ствол, раскачали, выломали его и подтащили к берлоге. Родич 
Настёны принялся выбивать искры кресалом — запалил трут, раздул огонь 
во мху и коре, положил в костерок один конец бревна. Тепла хватало на 
всю ночь: надо было лишь время от времени пододвигать бревно, когда 
часть его прогорала, ближе к центру костра.

Уселись. Жар давал тепло ногам, теплы были и тулупы, и меховые ушан-
ки. В котелке растопили снег, поужинали хлебом и вкусными полосками 
вяленого мяса, запили отваром сушёных ягод. Потом надели рукавицы ме-
хом внутрь, жаркие, как огонь, обнялись и заснули. Лишь пару раз сквозь 
сон Колька слышал, как Дружина пододвигал прогорающее бревно в костёр.

Утром проснулись, перекусили. Потом дядя Дружина затоптал огонь, 
а стоянку разорять не стал — пригодится на обратном пути.

Опять долго шли по тайным, лишь вожатаю знаемым приметам. На-
конец лес слегка поредел, и они вышли на опушку.

Посреди стоял двор, похожий на маленькую крепость, ограждённый 
крепким частоколом. Перед массивной калиткой были врыты два столба, 
на которых белели два конских черепа.

Едва путники вышли на опушку, из-за ограды раздались рык и глухой 
лай. Тяжёлая калитка распахнулась, и в проёме её появилась фигура стари-
ка в длинной белой рубахе и накинутой на плечи, доходящей до пят шубе.

Коричневое, иссечённое морщинами лицо окаймлялось продолгова-
тыми белыми прядями, белая борода струилась до пояса.

— Добр день, Дружино. Проходите, чада, на двор.
Перед тем как войти, Колька глянул направо, в сторону могучего дуба, 

стоящего посреди опушки. Он заметил, что в середине ствола вырезан 
грубый человекоподобный лик.
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Лесовик

Едва вошли — навстречу им поднялся, рыча, огромный пёс. Но ста-
рик цыкнул на него, и зверище с недовольным видом плюхнулся на снег 
рядом со своей здоровенной конурой.

— Летом медведи балуют, — буркнул старик, — вот и приходится псину 
держати да частокол городити, яко в крепости... Заходьте.

Изба была сложена добротно и крепко — на века, из отборных брёвен. 
Двускатная крыша, крытая дранкой, вверху сходилась к главной балке, 
украшенной силуэтом конской головы. Окна походили на бойницы и све-
та давали мало, тем более что волоковые затворы из тонкой прозрачной 
кожи скрадывали и без того скудное освещение.

Пространство внутри сруба озарялось пламенем фитиля, что плавал 
в горшке с жиром; горшок покоился на грубом столе возле стены под 
одной из бойниц. Горел огонь и в печи-каменке, походившей скорее на 
очаг. Трубы у неё не было: дым поднимался к тёмному потолку и поти-
хоньку вытягивался в особое махонькое окошко.

Пол был застелен шкурами, а по стенам висели тяжёлые копья-рога-
тины, несколько мечей, самострел и пара колчанов с луками и стрелами, 
хитрые капканы, рыбачьи снасти и острога...

— Глянь, отче, я тут тебе припас, — сказал Дружина, сбрасывая ме-
шок со спины и развязывая его. На столе появился горшок, закутанный 
в тряпицу, несколько небольших мешков с ягодами и травами.

— Знатно... — улыбнулся старик. — Благо ти, Дружино, принёс ми, 
что прошено!

Разложил на полки принесённое, а потом, оборотясь, пригласил го-
стей за стол. Расставил миски с творогом, свежими хлебными лепёшками 
и кружки с горячим пряным отваром. Дружина выложил вяленое мясо, 
и тут из-за печи поднялся и бесшумной тенью подошёл к столу здоро-
венный пушистый кот размером с небольшую рысь. Его умные зелёные 
глаза светились чрезвычайным интересом.

— Добр день, Рыс! — приветствовал его Дружина. — Можно ему мяса?
— Дай мало, как не дать... — сказал лесовик. — Он здесь главен есть, его 

даже Рык боится, пёс мой. Кот — вещий зверь: он духов тьмы зрит и гонит...
Дружина покрошил одну полоску и разложил на полу. Рыс принялся за 

еду, а вслед за ним начали трапезовать и люди. Лесовик, попивая отвар, 
неспешно расспрашивал Дружину о делах в Колмове. А, услышав о про-
рочествах Миколки-блаженного, ненадолго остановился и внимательно 
посмотрел на мальчишку.

Окончив трапезу, сказал веско и внушительно:
— Умаялся ты, Дружино... Бери-ка вон те мешки сенные да ложись 

почивати возле печи.
Глаза у старшего из путников действительно стали закрываться.
— И то — в сон клонит, — согласился он. — Пойду прилягу.
Положил мешки, улёгся и вскоре уже сопел во сне. Подошёл к нему 

котище, лёг рядом, в ногах: свернулся, точно огромная меховая шапка, 
и глаза смежил.

— Ну, вот и побеседовать можно, — произнёс ведун уже совсем другим 
тоном. — Спрашивай, сыне.



— Дедушка Лесовик, что это за дерево — там, на опушке?
— П ркун, или Перун... Един из богов здешних. Людие края сего во 

многих богов верили: в Даждь-бога, Велеса и в других... Се не боги, се 
личины, человеками зданные образы Единаго, пепел, сожжённый силой 
Его. Но не всем дано познать Единаго: в личины-то веровать легче. Мнози 
и по сю пору верят...

— А Един Бог — это Бог отца Николая?
— Може, и тако: не вем... Отец Микола мудр, но его вера нова, а я стар, 

чтобы новины разбирать... Ты вот рещи ми внятно: како в наш край по-
пал — сие ныне важно есть!

И потекла неспешная беседа...
Старик, не торопясь, если что-то не понимал, переспрашивал — и дваж-

ды, и трижды. Особенно внимательно разузнавал о духах тьмы: о том, как 
они выглядели, о переходе через время. Всё вызнав, замолк. И долго сидел, 
глядя на лампу и горящий фитиль. Наконец как бы очнулся и заговорил.

— Да, есть, Миколче, на земле Колмовской таковы места, где время 
за время перехлёстывает. Я-то знаю, как переходить, а вот ты, отроче, 
в первый раз попал, с того-то вси на тебя чудятся. Но не от сего тяжко 
у мя на сердце. А с того тяжко, что на днях зрел я дух в твоих тёмных...

Лукьянов похолодел.
— Да, Миколче... Выпускал я давеча кота сего, глядь — а он весь 

выгнулся, шипит, шерсть дыбом и очи растаращил, будто нежить узрел. 
Глянул я, чадо, за частокол, — и тех твоих навьих тварей заметил. Было 
сие кратко — яко глазом мигнути. Но уж ты мне верь, чадо, — они то 
были. И мнится мне — по твою душу явились они.

Старик встал, отошёл к тёмному углу и вернулся, неся странное оде-
яние — ветхую безрукавку мехом внутрь.

— Что это, дедушка Лесовик?
— О, это дивна одёжка! В ней зимою не хладно, летом — не жарко. 

Но не о том речь... Одежка сия — заговорённая. Ежели сретится ти враг 
лютый — полою от него загородись, главу прикрой и молитву сотвори. 
Молитва же сия такова есть.

Он наклонился к Лукьянову, уставился на него зелёными глазищами 
и произнёс так, что эти слова навсегда врезались Кольке в память его:

— Ана-ст сиа — ник !
— Ана-ст сиа — ник !... — прошептал Колька.
Лесовик кивнул.
— И когда скажеши слово сие — во мгновение ока перенесёшься из 

сего времени наперёд — за сотню или за двести лет. Но рещи молитву 
сию с бережением. Ибо рекши, назад уже не воротишься. Ты, вижу, отца 
Микулу полюбил и дочку его, и Дружину. Верно ли?

— Да, верно...
— Так запомни ж — слово сие скажеши, пренесёшься, — а их уж 

никогда не узришь! Внял ли еси?
— Внял...
— Ну, тогда надевай одёжку сию и никогда не снимай.
Колька накинул безрукавку, и она легла на плечи так, будто он в ней 

вечно ходил, будто в ней родился. Будто она — часть кожи его.
— Добро... — пробурчал старик. — А теперь пора почивати. Темно 

уже... А завтра день труден будет...
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Новый князь

Провожать их вышли наутро все трое: Лесовик, его громадный пёс 
и котище Рыс, тревожно глядящий им вслед почти человечьими очами. 
На границе опушки и леса путники обернулись, махнули рукавицами 
вещим лесным жителям и ступили на вчерашнюю лыжню.

Шли, особо не переговариваясь. Дружина только спросил: удалось 
ли как следует переговорить со стариком. Колька ответил, что удалось.

— Ин ладно. Идём шибче, — сказал вожатай и пошёл дальше, думая 
о чём-то своём. Лесовик перед отходом о чём-то с ним пошептался, а те-
перь молодец, похоже, обдумывал сказанное.

Заночевали на прежней стоянке.
Утром поднялись и пошли в сторону Колмова, но на сей раз путеше-

ствие было опаснее — в отдалении то и дело слышался волчий вой.
Под вечер дошли до города и вскоре уже сидели в дому воскресен-

ского попа. Отец Микола задержал зятя на вечернюю трапезу и, против 
ожидания, не стал шутить над охотниками, пришедшими без добычи. Не 
до шуток было.

— Прав ты, Миколче, оказался... — с тревогой сказал он. — Князь 
Всеволод Юрьевич разбил Глеба Рязанского и попленил, а половцев его 
всех истребил за их жестокость. Ныне же, сказывают, взял он рязанский 
град Борисо-Глебов и стоит под самой Рязанью.

Притих Колмов, томимый неясными предчувствиями.
А наутро город проснулся, разбуженный частыми ударами церковного 

била. Торг занимали дружинники, меньшие числом, чем прежние рати, 
но столь же крепко вооружённые. Боярский отряд во главе с князем дви-
нулся к проездной башне. Молодой князь, чья броня сверкала, словно 
лёд, а багряный плащ отсвечивал богатым золотым шитьём, выехал вперёд 
и подбоченился.

— Се аз Всеволод Глебович, сын Глеба Рязанского, что ныне в плену 
у Большого Гнезда. Вы мя знаете, и аз ведаю вас. Отверзите ми двери, 
хощу бо воити в вотчину отца моего!

Шорох и волнение поднялись в надвратной башне. Заскрипели и от-
ворились тяжёлые створы, и отряд торжественно въехал в детинец...

Прошло часа полтора. Тиун Радша с челядинами, выйдя их княжьего 
замка, принялся скликать народ к церкви. Потянулись насельники из 
кремля и тоже стали собираться вокруг храма. Неторопливо и торжествен-
но вышел к народу новый молодой князь, прошёл сквозь толпу, а за ним, 
словно пёстрая нить, потянулся отряд воинов и советников. Князь взошёл 
на помост у звонницы, а спутники сгрудились вокруг него.

Вперёд выступил отец Николай с напрестольным крестом в руках 
и сказал внятно твёрдым, но не слишком весёлым голосом:

— Чада! Князь наш великий Глеб Рязанский пленён великим князем Во-
лодимирским Всеволодом Юрьевичем. Наследници Глебови и князь Володи-
мирский держали промеж себя совет у града Рязани, и разделиша они волости 
Рязанстии. И Колмов отошед сему князю молодшему, Всеволоду Глебовичу... 
Он ныне наш князь, а Колмов — удел его! Будем ему роту давать, присягу 
свершати. Целуйте, чада, крест на верность князю Всеволоду Колмовскому!



Народ молча потянулся к помосту. Люди свершали крестное знамение 
и прикладывались ко кресту...

Вдруг очередь остановилась.
Воевода колмовский задержался, и видно было, что не желает он 

целовать креста.
— Что же ты умедлил, воеводо мой Борисе? — с усмешкой спросил 

новый князь
— Я не твой воевода! — громко и с ненавистью ответил тот. — Я во-

евода князя Глеба! Аз ему роту давал, и он мне свою вотчину в твои руцы 
предавать не приказывал! Вы же, сынове его, и ты с ними, отца своего 
предали, сговорились с отцовым супостатом, окаянным Всеволодом! По-
куда Глеб Рязанстий не прикажет, не буду тебе крест целовати!

— Ну, как знаеши, — хмыкнул князь и слегка кивнул головой в золо-
чёном шлеме. Тут из его свиты неслышно выступил могучий дружинник 
и сзади подошёл к ослушнику. Словно молния, сверкнул тяжёлый не-
мецкий меч, и страшный удар обрушился на шею колмовского воеводы. 
Голова несчастного упала на снег, а затем и тело, постояв полмига, 
рухнуло вслед. Фонтан крови ударил, заливая утоптанный белый покров 
алым потоком.

Вздох ужаса пронёсся по толпе.
— Возьмите сего и снесите в погреб, — с лёгкой брезгливостью произ-

нёс князь. — Пусть полежит на льду. После Пасхи, как землю отпустит, 
тогда закопаете.

Сняв с недвижного тела плащ, челядины положили на него останки 
воеводы и быстро унесли. Кровавый след тянулся за ними.

— Кто ещё не хощет ми роту давати? — спросил Всеволод.
Народ молчал.
— Отче Николае, верши целование дале.
И снова потянулись люди ко кресту, старательно обходя страшную 

лужу крови. Вместе с другими пошёл и Колька Лукьянов... Вдруг мёртвую 
тишину разорвал каркающий крик:

— Княже! Вот оборотень в образе малого-уродиваго, что на тя злоу-
мышляет, о коем я ти сказывал! Вели поимати его!

Дружинник, который пред тем срубил голову колмовскому воеводе, 
указывал на Кольку. И Лукьянов тут же понял, что не дружинник это, 
а дух тьмы. Из-под шлема выбивались седые космы, а лик отдавал мерт-
вецкой зеленью.

Мальчишка в мгновение ока пробился сквозь толпу и бросился вон из 
города. Мелькнули застава, окоп, Торг, вдали слышались невнятные кри-
ки и отдаляющийся топот. Но тут послышались удары копыт о плотный 
снег. Колька глянул назад — и сердце его зашлось от ужаса. На чёрном 
коне летел за ним дух тьмы. Зелёный плащ развевался, точно сатанинское 
знамя, а в правой перчатке вилась крепкая верёвка.

Николай запахнулся заговорённой одеждой, укрыл полой голову 
и крикнул заветную молитву:

— Ана-ст сиа — ник !
Тьма обдала мальчишку холодом и бросила на снег. Но это был другой 

снег и другое время.
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Удельный град

Всё изменилось. Исчезли вокруг остатки рощ. Вместо них виднелись 
вдоль Москвы-реки мастеровые слободки. Раскрылся и расширился Торг, 
мощнее и грознее щетинились в сторону поля городские надолбы. А на 
Торгу и возле Торга раскинулся громадный воинский лагерь...

Вместо хлипкой заставы взгромоздилась сторожевая башня. Ворота 
в ней были закрыты, только в одной из створ распахнулась калитка для 
пешего хода. Возле калитки стояли два воина в полном боевом вооруже-
нии. К ним-то и направился Колька.

— Здравы будете, добры дружинницы!
— И тебе не хворать, — отозвался старший. — Сам-то кто будешь, 

сынче, и отколе?
— Аз Миколка-юродивый! — бойко ответил Лукьянов. — Из земли 

незнаемой, из поры неведомой!
Так он с ходу процитировал пришедшую на ум строчку нищего гус-

ляра, с которым они давеча «поминали Еулампию». Господи, где теперь 
тот гусляр, и Настёна, и Дружина?!

— А сюды зачем?
— Гряду помолитися в храм Воскресенский!
— Вот истинно, что юрод, — покачал головой тот, что помоложе. 

— На миру война, град того и гляди вороги возьмут, а он «к Воскресению 
помолитися» идёт!

Старший отступил, давая дорогу.
— Ладно, иди себе, помолись... Може, твоей молитвы ради помилует 

нас Господь...
— А кто нынче княжит во граде? — спросил Колька, вступая в тёмный 

проём башни.
— Роман Ингоревич Колмовский, князь удельный. А ти что за дело? 

Ступай, брат, не задерживай!
«Роман Ингоревич?.. Не тот ли это князь — из Колмовской бит-

вы?» — подумал Колька и огляделся.
Город тоже изменился... Дома стояли плотнее, а княжеский замок 

превратился в настоящую крепость. Виднелся уже не просто тын из 
огромных вертикальных брёвен, а настоящая стена, составленная из 
могучих деревянных срубов, забитых землёй и камнями. Поверху сру-
бов-тарасов шли заборолы — выступающий над стеной боевой ход, 
щурящийся на врага узкими горизонтальными бойницами. Вал и стена 
окружались глубоким рвом, через который перекинут был деревянный 
мост, упирающийся в массивную надвратную башню. Ворота были 
плотно закрыты, а над проездом виднелась икона, и мерцала перед ней 
молитвенная лампада...

Воскресенская церковь стала выше, обросла приделами, с запада при-
строилась обширная крытая паперть, переходящая в колокольню. Вместо 
двух столбов и примитивного била возвысилась приличная шатровая 
звонница с набором пусть и небольших, но всё же настоящих колоколов.

Расширился и поповский дом: над ним вторым этажом срубили вы-
сокую нарядную горницу. Колька осторожно открыл калитку и заглянул 
во двор — нет ли собаки. Пса не было, и Лукьянов подошёл к знакомой, 



каким-то дивом сохранившейся двери с вырезанным, но уже выцветшим от 
времени крестом. Приотворил полотнище и привычно произнёс входное:

— Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй 
нас!

— Аминь! — раздалось из глубины, и на пороге появился священник 
лет сорока – сорока пяти.

— Благослови, отче... прости, не ведаю твоего прозвания...
— Грешный иерей Виссарион... — вздохнул священник.
— Благослови, отче Виссарионе!
— Ты кто и отколе еси, чадо? — спросил священник, благословляя.
— Миколка-юродивый, из страны неведомой, из поры незнаемой! 

А пришед помолитися в храме Воскресенском.
— Воистину ты блаженный... Не время нынче паломничать... Скажи: 

не слыхати — взял ли супостат великую Рязань?
— Не вем... Но точно возьмёт, если уже не взял. Придёт царь Батый 

в Колмов со всем воинством!
— Тут есть кому его встретить! Вся рать владимирская с князем Все-

володом, наследником владимирским, наш Роман Ингоревич, рязанские 
и пронские воины, москвичи и дружины из иных градов. И главное — на-
дёжа наша — славный воевода владимирский Иеремия Глебович.

— Все они погибнут, — прошептал Колька. — И князь Роман, и во-
евода Еремей, и рати их... Только княжич Всеволод с малой дружиной 
вырвется и москвичи убегут. Правда, и монголам здесь туго придётся. Не 
только простые ратники здесь падут, а один из полководцев их, Кюль-
хан, сын Чингисов...

— Ты-то откуда всё это ведаешь? — подозрительно глянул на него 
отец Виссарион.

— Верьте мне, батюшка! — с жаром сказал Колька. — Уж я-то знаю! 
Отче Виссарионе, бежать бы вам надо из города, пока не поздно!

— Да как бежать? — понурился иерей. — А на кого я Дом Божий остав-
лю? Семью-то с матушкой отправил уж на дальнюю заимку, к Порфирию 
Лесовику. А как бросить тех, кому бежать некуда?

— Неужто Лесовик жив? — изумился Колька.
— Жив, что ему деется... Стар очень. Да только, похоже, и нас пере-

живёт. Проходи, Никола, перекусим, чем Бог даст...
Усадив парня за стол, разлил по глиняным кружкам горячий ягод-

ный отвар, надвое разломил приготовленный кус хлеба, половину отдал 
гостю.

— Батюшка, а вот служил тут, сказывали, отец Николай... Что с ним 
сталося и с его семьёй?

— Отец Николай... Не знаю, — пожал плечами Виссарион. — Хотя 
погоди! Он же у мя в синодике записан, на старой берёсте: аз его на про-
скомидии поминаю, о упокоении. Да, был такой иерей Николай, токмо 
не вем, что содеялось с ним и с семейством его. Помнится, язва была 
моровая в Колмове, може, в ту язву и сгинули они...

Закончив трапезу, встали, помолились.
— Ну что, друже, внидем в Дом Божий? Укрепим в духе сирых да 

убогих, старых да малых, надеющихся на помощь Пресвятой Троицы 
и Царицы нашей Небесной — Приснодевы Марии?
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В храме теснился народ. Испуганные люди жались друг ко другу: 
в основном женщины да дети, да старики и недужные. Мужчины все 
готовились к бою... Молящиеся заняли середину церкви, толпились на 
паперти и в приделах. Они смотрели на своего священника с надеждой 
и немою мольбой, как будто он мог каким-то чудом отвратить неминуемую 
смерть. Настоятель пробился к амвону, поставил на солею — возвышение 
перед иконостасом — подставку-аналой и начал было молебен, как вдруг 
раздались частые удары колокола.

Прихожане высыпали из храма, и Колька вместе со всеми узрел конный 
отряд в три шеренги, выезжающий из ворот детинца. Впереди ехали трое. 
В середине — младший, в княжеском одеянии, на горячем белом коне. За 
ним несли алое знамя с иконой святого Георгия. Справа от князя Всево-
лода ехал пожилой военачальник, похоже — сам Еремей Глебович, сопро-
вождаемый синим стягом с иконой Божией Матери. А слева — статный 
мужественный воин — князь Роман Колмовский, за которым двигалось 
чёрное знамя с иконой Успения Богородицы. Княжеский шлем и кольчуга 
сверкали серебром, а на левом плече покоился синий щит с изображением 
грозного, рвущегося в бой багряного единорога.

Битва

Произведя смотр и расставив полки, военачальники вернулись в кремль. 
А к вечеру прибыло пополнение... В доме священника об этом узнали, 
когда в дверь вошли пятеро воинов.

— Прости, отче, мы тя стесним, да ненадолго. До заутра... — сказал 
старший из них.

— Кто вы, чада?
— Рязанцы есте... — ответил старший, упирая на «я». — Да токмо 

нету больше Рязани... Мы с начальником нашим Евпатием, рекомым 
Коловратом, отъехали по княжеску делу. А как узнали, что таурмены во-
юют у стольного града, тут же назад пошли. Да не успели, зане бо вороги 
взяли и град, и кремль. Едино пепелище осталось... Тогда Евпатий со-
брал окрестных, кто уцелел, дабы они княжью семью и прочих погребли, 
сами же пошли иноплеменным вослед. Они же по льду Оки идут, а мы 
их обошли, шедше кратким путём — по Колмовской дорозе. А завтра 
и гости дорогие придут: будем их потчевать. Коловрат в детинец пошед 
ко князю Роману, дабы назначил, где нашей рати становитися на бой. 
А мы к ти, отче, да ненадолго.

Много не разговаривали: отведали поповского хлеба, полегли на пол 
и заснули богатырским сном.

Поднялись засветло. Вышли на двор, умылись снегом, переоделись 
в чистую праздничную одежду, вооружились. Отец Виссарион причастил 
их запасными Дарами, и воины пошли седлать коней. Самый молодой 
и нарядный из ратников весело глянул на Кольку:

— Что грустишь, брате? Смотри веселей! На праздник идём — на по-
минки по граду и князю нашему!

Перекрестились на храм и поехали к союзным ратям.
Наступало утро 1 января 1238 года от Рождества Христова...



— Народ уже в храме, — сказал отец Виссарион. — Пошли, сыне.
— Вы идите, а я сейчас... только гляну.
И Колька побежал мимо пустых помертвевших домов — к стороже-

вой башне. Она была пуста: дозорные ушли на бой. Лукьянов в один 
миг взлетел по крутой лестнице на самый верхний ярус, а оттуда — на 
дозорную вышку.

Далёкий вид на окрестные поля и предместья открылся ему. Заря 
занялась, и в её праздничном свете хорошо видны были русские рати. 
Стройными рядами, словно на параде, они выстроились перед крепостью: 
сверкало начищенное оружие, и реяли над войсками боевые хоругви. 
Можно было различить войсковое деление: полк левой руки, полк правой 
руки, и самый большой, главный, — в центре. В отдалении перед ним 
выстроился передовой полк под командованием главного воеводы — Ере-
мея Глебовича.

Вдруг какой-то странный медноголосый гул раздался. Он шёл из глу-
бины русского войска и заставлял вибрировать воздух. Тут до Лукьянова 
дошло, что так трубят боевые рога. Словно волна прошла по людскому 
морю, и русские рати медленно двинулись на восток.

А оттуда двигалась, разрастаясь, тёмная полоса, становясь похожей на 
густую тучу. И Кольке почудилось, что из этой тучи тоже несётся гул — то 
ли трубы трубят, то ли барабаны бьют.

Парня била дрожь; казалось, время остановилось, стало тягучим, сло-
илось, как в кошмарном сне.

Бесконечно долго тянулось побоище передовых ратей...
Наконец всколыхнулось главное русское войско, а это значило, что 

передовой полк пал вместе со своим воеводой. Стальной кулак главного 
русского полка обрушился на расстроенные ряды монголов, и войска 
смешались.

Правый отряд кочевников попытался обойти дружины русичей по льду 
Москвы-реки, но полк левой руки сбросил их с крутого берега, и монголы, 
отступив, рассеялись по реке и Бобреневскому полю.

Меж тем в центре судьба сражения колебалась. То монголы отступали, 
их знамя-бунчук падало на землю, то подходили свежие отряды и теснили 
русских.

Врагов было больше, и постепенно, шаг за шагом, стали одолевать 
они, всё ближе продвигаясь в сторону города. Вот уже дрогнуло и заколе-
балось княжеское знамя, ещё и ещё раз отступили наши воины. Увидев, 
что положение становится опасным, московская рать, почти не вступая 
в сражение, бежала, оголив правый фланг.

Русичи, охваченные с двух сторон, начали откатываться к городу. Вот 
уже и с москворецкой стороны летучие отряды кочевников восстанови-
ли и усилили свой напор, так что сбившаяся в одну массу русская сила 
оказалась окружена.

Ещё раз грянул княжеский рог, и остатки владимирской рати с неис-
товой мощью обрушились на монголов, прорвали окружение и, быстро 
перейдя Москву-реку, пошли в сторону Владимира.

Измотанные битвой вороги попробовали было преследовать владимир-
цев, но, получив удар в тыл от колмовской дружины, вынуждены были 
бросить эти попытки и повернуться к людям князя Романа.
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Бой шёл уже несколько часов. Русичи изнемогали от усталости и ран. 
Всё меньше становилось их, всё ближе отступали они к надолбам колмов-
ским. Уже можно было различить отдельных воинов, и Колька вгляды-
вался в них, стараясь разглядеть своих рязанских знакомцев. Уже виден 
был князь Роман, который под чёрным знаменем стоял в окружении 
отборных воинов. Колмовцам и остаткам иных дружин уже некуда было 
отступать. С одной стороны их вплотную прижали к надолбам, сквозь 
которые пробиться было невозможно, а с другой — их плотным кольцом 
окружали полчища монгольских латников.

Снега не стало видно. Он превратился в кровавую грязь.
Раз за разом накатывали вороги на русичей, словно прибой, потом 

отступали, их сменяли свежие отряды и вступали в битву снова и снова. 
И всё же наши держались! Уже слышны были крики толмачей, кото-
рые на ломаном языке предлагали обороняющимся почётный плен, но 
дружинники продолжали сражаться с каким-то исступлением, решив 
умереть пред стенами крепости. Слышались крики: «Рязань! Рязань!» 
Это воины Евпатия Коловрата продолжали кровавые поминки по со-
жжённой столице.

Ничего не могли сделать вражьи конники. И тут расступились они, 
пропуская сквозь ряды камнемётные машины, приготовленные для штур-
ма города. И полетели камни, пробивая в сплочённых бронных рядах 
широкие просеки. Хлынуло в эти просеки монгольское море и затопило 
русский остров. Пало чёрное знамя, пал и князь Роман, сокрытый под 
грудами трупов. Враги добивали последних защитников или, окружив их 
со всех сторон, выбивали из рук оружие, пленяли и вязали.

Раздались удары в створы ворот, они распахнулись, и монголы хлынули 
в Колмов. В башню летели горящие стрелы и горшки с нефтью; занялся 
огонь, поднялись чёрные клубы дыма, а по лестнице загремели сапоги 
штурмующих.

Колька оглянулся, и сквозь дым ему показалось, что Воскресенский 
храм уходит под землю.

— Ана-ст сиа — ник ! — закричал он, укрываясь, и зыбкая темнота 
дыма смешалась с тьмой времени.

Успеньев день

Земля была тёплой. Горячей даже. Колька чувствовал, как жар позднего 
лета проникает в его застывшее от холода и ужаса тело, как подсохшая 
трава колет ему щёку. Он приподнялся, глянул окрест, и дыхание у него 
перехватило. Это был новый город, в котором уже угадывались границы 
будущего!

Вместо надолбов вытянулась мощная линия высокого вала, уходящая 
далеко к югу. Вал венчался неприступной дубовой стеной, на которой 
покоились заборолы, защищённые сверху надёжной дощатой кровлей. 
Перед валами шла система глубоких рвов и оврагов; через неё перекинут 
был подъёмный мост к Спас-Пятницким воротам, которые стояли на том 
самом месте, где лет через полтораста воздвигнется громада каменной 
Пятницкой проездной башни.



Колька оглянулся. Там же, где и всегда, лежал на Москве-реке на-
плавной «живой» мост, только середину его развели, пропуская флотилию 
торговых судов. Они шли по течению, и ветер добавлял им ходу, раздувая 
нарядные разноцветные паруса. Навстречу против течения двигались 
гружёные баржи, которые на верёвках тянули вдоль низкого берега за-
пряжённые лошади и ватаги бурлаков.

У причала царила суета. На пристани купеческие суда разгружали, 
переваливая мешки с товарами на конные повозки. Одни телеги уже 
поднимались от реки к огромному Торгу, другие ждали своей очереди 
к погрузке. А за рекой шла через поле Владимирка и темнел в некотором 
отдалении густой бор, на фоне которого виднелась деревенька. Рожде-
ствен-Боброков монастырь ещё не был построен...

Если же вернуться взглядом на городской берег, то видно было, что 
к востоку от Торга вместо рощ и полей выросли пригородные слободы 
и сёла, и вдоль Москвы-реки поднимались одна за другой несколько 
маковок слободских церквей.

Лукьянов снова обернулся в сторону кремля. Он увидел, что возле 
ворот по обе стороны дороги собрались толпы людей. А по дороге вдоль 
Торга неторопливо и торжественно движется какая-то процессия.

Колька поднялся и, спотыкаясь, пошёл к народу. Он успел до того, 
как процессия приблизилась вплотную. Это были вооружённые всадни-
ки, но Колька заметил, как изменилось оружие. Вместо прямых мечей 
на поясах висели азиатские сабли, вместо кольчуг сверкали брони, 
составленные из крупных стальных блях; крупные щиты сменились 
небольшими кавалерийскими — круглыми, металлическими, с узорной 
насечкой.

Во главе ехало несколько князей. А среди них выделялся могучей 
фигурой, величием лика и пышностью убранства главный всадник. Его 
оружие, одежда, багряный плащ были особенно богато убраны: золотой 
пояс сверкал драгоценными каменьями, а вместо шлема голову украшала 
отороченная дорогим мехом княжеская шапка.

Крик прошёл по людям. На князя смотрели с обожанием, со страстной 
надеждой. Некоторые плакали.

«Слава Димитрию Ивановичу!», «Слава великому князю Московско-
му!», «Государь, выручай!», «Слава внуку Калитину, правнуку Данило-
ву!» — слышалось из толпы.

«Внук Калитин... — обожгло Николая. — Это же Димитрий Донской!» 
И он принялся ввинчиваться в толпу — то боком, то ползком, иногда 
получая затрещины и пинки, но страстное желание увидеть великого 
героя вблизи побеждало все препятствия. Упорство было вознагражде-
но: он перебрался через мост и очутился перед самым входом в башню. 
В её широкий проём вышел архиерей в богатом лазоревом облачении из 
персидской узорчатой парчи, щедро расшитой серебром, золотом и жем-
чугами. На груди владыки сиял украшенный самоцветами крест, а рядом 
на золотой цепи помещалась панагия — нагрудная овальная икона, вы-
точенная, похоже, из слоновой кости. Рядом стояли священники, тоже 
в синих облачениях, с иконами.

Колька заметил, что архиерей совсем старенький: длинная борода и во-
лосы совершенно седые. А голову его венчала не митра и не архиерейский 
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клобук, а расшитая шапка с собольей опушкой, похожая на княжескую, 
только повыше.

Великий князь спешился, снял княжескую шапку-венец, перекрестился 
на большую икону Спасителя в рост, что висела в киоте над вратами, 
и подошёл к владыке. Кольке видны были мельчайшие детали: каждая 
бронная чешуйка или пластина, тиснение на кожаных ремнях, золотая 
насечка на рукояти сабли, серебряная — на висящем справа шестопёре. На 
груди поверх полированной брони из четырёхугольных стальных «зерцал» 
покачивался бронзовый крест-мощевик, украшенный тонкой позолотой.

Князь и архиерей смотрели друг на друга со сдерживаемым волнением. 
А все окружающие и не думали его сдерживать. В эту секунду Лукьянов 
понял, что присутствует при событии огромной важности.

Епископ возвысил крест и благословил князя. И тут же грянул хор свя-
щенников и священнослужителей, который был подхвачен всем народом.

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы 
православным христианом на сопротивныя д руя и Твое сохраняя Кре-
стом Твоим жительство!»

Тропарь гремел, возносился меж хоругвей, отдавался эхом в проезде 
башни, струился в воздухе так, что, казалось, само синее небо пело вместе 
с людьми. Московский князь приложился ко кресту, и процессия торже-
ственно двинулась в город: впереди священство, потом князья, избранные 
дружинники, а затем и народ.

Колька увидел, что Воскресенская деревянная церковь исчезла. Вместо 
неё стояла путевая часовня-столп с небольшой иконой. От неё распахивал-
ся просторный кремль и шли в глубину две улицы: направо — к стоящему 
в некотором отдалении дворцу, вероятно, великокняжескому, а налево — 
к другому дворцу и площади.

— Пресвятая Богородице, спаси нас! Слава честн му Успению Твое-
му! — от сердца произнёс шедший рядом старик.

«Успение! — подумал Колька. — Конечно же, то самое Успение! Се-
годня — Успеньев день, август 1380 года от Рождества Христова, когда 
все русские рати собрались под Колмовом в Куликовский поход! Сегод-
ня Димитрий, пока ещё не Донской, а просто великий князь Димитрий 
Иванович, вступает с полководцами в кремль, а старичок, который их 
благословлял — это епископ Коломенский! А завтра — смотр на Деви-
чьем поле!»

Солнце сияло, озаряя боевые знамёна, церковные хоругви и стальные 
жала копий. Пахло ладаном, слышались песнопения, народ рекою тёк на 
площадь, и Колька шёл вместе со всеми...

Софроний

Крестный ход направлялся к Соборной площади, а Лукьянов, вслуши-
ваясь в церковный напев, одновременно крутил головой и таращил глаза, 
пытаясь сориентироваться. Дорога, которой они шли, была, конечно, 
Успенской улицей, но не той прямой, как стрела, к которой он привык 
с младенчества. Это был Большой Успенский мост — средневековая до-
рога, мощённая брёвнами. Дома богатых горожан и боярские «осадные 



дворы» стояли не прямо по «красной линии», а прихотливо — то подходя 
заборами вплотную к мостовой, то прячась в глубине застройки.

Впереди показался храм, но не могучий пятиглавый Успенский 
собор с центральным золотым шлемом. Нет, это была белокаменная 
церковь, меньшая по размерам и более стройная. Опиралась она на 
арочный подклет, по верху которого шло открытое гульбище — га-
лерея, обнимающая собор; поднявшись на неё по ступеням, можно 
было обойти все три входа в храм. Порталы украшались изящ ными 
пучками тонких колонн, а тело постройки опоясывалось посере-
дине тройным рядом узорчатой резьбы. Но главное — храм был... 
безглавым! И тут Колька вспомнил: конечно же! — соборная глава 
рухнула как раз перед великим праздником. Он заметил, что посре-
ди площади стоят штабеля из белокаменных блоков. Это те самые 
камни от рухнувшего свода, которые изнесли перед встречей вели-
кого князя, чтобы они не загромождали пространство и полково-
дец мог помолиться перед походом. Рядом с грудой камней стояли 
круж ла — деревянные конструкции, по которым должны были вы-
кладывать новые своды.

На эти каменные груды и взобрался Колька вместе с другими маль-
чишками, чтобы лучше видеть происходящее. Князья, полководцы и духо-
венство вошли в собор, а основная часть народа осталась снаружи: внутрь 
вместиться все не могли. Из церкви время от времени доносились отзвуки 
песнопений, но услышать службу целиком было трудно, и Николай при-
нялся оглядываться по сторонам.

Слева, к северу от собора, стоял княжеский дворец, составленный из 
множества бревенчатых покоев. Да, это вам не обычные избёнки... Двух, 
а то и трёхъярусные хоромы с причудливыми кровлями: то высокие, 
стрельчатые, то выгнутые «бочкой». Слюдяные окна чертогов и светлиц 
значительно больше обычных. Покои связывались меж собой «висячими» 
крытыми галереями на столбах, так что переходить из одной постройки 
в другую можно было, не спускаясь на грешную землю. А в середине 
дворца высилась стройная деревянная дом вая церковь с высокой кров-
лей и нарядной главкой, украшенной «гонтом» (резными плашками), 
и увенчанная «осьмиконечным» крестом.

Правее собора, к югу, стоял не менее роскошный дворец Колмовского 
епископа. И среди него также имелась церковь — может быть, чуть по-
скромнее княжеской, но тоже высокая и нарядная.

Меж тем молебен кончился, и процессия, выйдя через северные двери, 
спустилась и неторопливо-торжественно направилась на княжий двор. 
Часть церковников вышла через главный западный вход — в сторону 
епископского дворца. Стал расходиться и народ... Колька слез с каменных 
кладей и пошёл в сторону храма, поднялся по величественной лестнице 
и вступил в соборную церковь.

Удивительное зрелище предстало глазам его! Стены здания не были 
оштукатурены и тем более расписаны, так что хорошо просматривалась 
структура кладки из ровно отёсанных квадров. Квадратные столбы крепи-
лись к стенам мощными дубовыми связями. Узкие высокие стрельчатые 
окна давали немного освещения, но храм был залит светом: центрального 
свода не было, и оттуда лились в собор солнечные потоки.
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Дух стройки перебивался ароматом ладана: казалось, облачка его ещё 
витают перед иконостасом. Он не был совсем готов — верхний «проро-
ческий чин» четырёхъярусного иконостаса ещё не был заполнен. Но уже 
стояли образа местного ряда. В центре, над Царскими вратами, парил 
Христос на троне, а к нему с обеих сторон шли избранные святые. Бли-
же всех к Спасителю были обращены Матерь Божия и Пророк Иоанн. 
Янтарное тёплое сияние исходило от величественных икон. Но в местном 
ряду, в правой части, каким-то особенным сиянием влекла к себе икона 
Богоматери с Младенцем. Но это была не та «Донская», что в Третьяковке! 
Не было утрачено золото фона, и краски горели, как будто положенные 
только вчера.

— Феофан Грек... — вырвалось у Лукьянова. — Это же Донская икона!
— Какая «Донская»? — удивился пожилой монах, который стоял ря-

дом, справа. — Сие Божия Матерь «Умиление». Но она и вправду грече-
ского письма — руки изографа Феофана. А как ты уведал о сём?

— Просто знаю... — смутился Колька и поправился. — Не помню, кто 
сказал. А Донская — потому что битва будет на Дону, на поле Куликове; 
чрез сие и образ прозовётся. Её князь Димитрий с собою на поле возьмёт, 
у неё молиться будет пред битвой.

— Странный ты отрок...  Ну, коли знаешь, как великий князь на татар 
по дет, может, скажешь, и чем дело закончится?

— Конечно, скажу! — обрадовался Колька. — За нами победа будет! 
Только вот...

— Что? — спросил чернец погрустневшего парня.
— Много наших падёт... Половина из всех, а то и больше...
Тот лишь главой покачал, удивляясь.
— Из каких же земель к нам в Колмов такой мудрец пришёл?
— Аз Миколка-юродивый! — привычно запел Лукьянов. — Из земли 

неведомой, из поры незнаемой!
— Блаженный... — умилился монах и ласково погладил Кольку по 

вихрам. — Ну что ж... Бывает, что Божьим людям прозорливость даёт-
ся... Великое нынче время! О нём, думаю, поминать будут и в сём веке, 
и в будущем...

— Конечно, будут! — с жаром согласился Колька. — Найдутся книж-
ники, которые и летописные повести сочинят, и великие песни напишут!

— Это ты д бро прорёк, — согласился монах. — И аз, грешный, если 
будет на то воля Божия, слово своё скажу и о князе Димитрии Иванови-
че, и о брате его Владимире Андреевиче, и о всех воинах земли Р стей... 
Господи, устн  мои отверзи, и уста мо  воспоют хвалу Твою!..

Сердце Лукьянова затрепетало от удивительного предчувствия.
— А как тебя звать-величать, честн й отче?
— Многогрешный чернец Софроний, — с грустной улыбкой вздохнул 

собеседник.
— А не из Рязани ли ты, отче?
— Истинно ты провидец, отроче! — удивился тот. — И правда, меня 

Рязанцем такожде кличут.
Колька обомлел.
Перед ним стоял живой автор ещё не написанной «Задонщины».



В келье

Николай проснулся засветло. В тёмной келье при свете тусклой лам-
пады рисовался силуэт монаха и слышалось монотонное чтение. Чернец 
«тянул» канон Пресвятой Богородице — тихо, полушёпотом, чтобы не 
потревожить гостя. Колька закрыл глаза и стал соображать, что это за 
комната. Он вспомнил, как Софроний-книжник, удивлённый Колькины-
ми прозрениями, завёл парня на епископский двор, в людскую столовую, 
и потребовал, чтобы юродивого накормили.

Челядины начали довольно грубо шутить над Лукьяновым. Видно было, 
что юродивых они не жалуют. Но монах тут же прицыкнул на них, привёл 
несколько душеспасительных цитат, и служки, несколько утихомирясь, 
накормили Кольку вкусным рыбным супом с приличным ломтём свежего 
ржаного хлеба и гречневой кашей.

Затем, вопреки ожиданиям челяди, Софроний отвёл осовевшего от 
еды и усталости гостя не в странноприимную избу, а в свою келью. Видя, 
что очи пришельца закрываются сами собой, монах постелил Кольке на 
жёстком, окованном стальными полосками сундуке, на котором Лукьянов 
тут же забылся мёртвым сном.

Вечером Софроний его растолкал, они поужинали хлебом с вяленой 
рыбкой и густым ягодно-медовым отваром. Чернец снова отвёл паренька 
к себе, уложил его и отправился в церковь читать Псалтирь. А Колька 
погрузился в сонные видения, в которых Пушкинская школа с Настей 
Светозаровой странным образом переплетались с древним Колмовом, 
Лесовиком, монгольскими латниками и страшными духами тьмы. На-
конец разгорячённая голова утихомирилась, и Колька блаженно засопел 
в объятиях спокойного безвидного сна.

А теперь, когда закончился канон, наступала пора уже Лукьянову 
терзать Софрония своими расспросами.

— Батюшка Софроние, а почему владыка епископ давеча после мо-
лебна пошёл на княжий двор, а не к себе?

— Чудак ты, отроче! — оглянулся монах. — Ему по чину положено 
вместе с князьями хлеб ясти. Престол Митрополита всея Руси уже третий 
год пустует, а наш владыка Герасим оный престол блюдёт и всею Церко-
вью Русской правит вместо Митрополита. Тако он вчера князя встречал 
во вратех градных и благословлял его.

— А почему именно Колмовский владыка престол всея Руси соблю-
дает?

Монах присел рядом на сундук.
— Али ты забыл? Прежде ведь Колмов был рязанский град.
— Да, — закивал головою Колька. — Лет двести был в составе 

великого княжества Рязанского. Рязанцы его и основали — против 
Владимира.

— Ну вот, видишь... А потом благоверный Даниил Московский отво-
евал его у Рязанского князя.

— Угу. Тот на Даниила войной пошёл, а сам и войско потерял, и в плен 
попал. Я вот только имени его не помню.

— Константин... — отозвался монах. — Токмо недолго ему судил 
Господь в плену сидети. Даниил рано помре, а сын его Юрий приказал 
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пленника убити. Не праздно же сказал царь Давид: «Не касайтесь пома-
занников моих...» И Господь покарал Юрия — скоро убили его в Орде. 
А княжить почал брат его Иван Калита (так его нищие прозвали, ибо он 
всегда с калитой ходил и оттоле убогим милостыню раздавал). Вот при 
Иване-то Колмов и процвёл, яко вертоград земной. При рязанех Кол-
мов был так — крепостишка махонькая. А Иван Данилович преложил 
его в град велик! Видел ли ты валы громадныя и пространныя? Се его 
труды есть!

— От кого же эти валы? От ордынцев?
— Не столь от ордынцев, сколь от рязанцев. Ведь Рязань и по сию 

пору Колмов за Москвою не признаёт.
Тут нежданный и резкий стук прервал их беседу.
— Молитвами святых отец наших...
— Аминь! — отозвался Софроний. Дверь отворилась, и в келью вошёл 

Мартынка — старший челядин, который давеча особенно обидно приди-
рался к Лукьянову. Но на сей раз он не изгалялся и не ржал, а, напротив, 
выглядел очень даже смиренно.

— Отче, владыка епископ благословил тебе не на службе быти, а ехати 
к обозу у Панфилова сада. Вот мешок с бирками...

Подошёл, благословился, сунул монаху небольшой холстинный ме-
шок, где шуршали какие-то деревяшки, и удалился так же смиренно, как 
и вошёл.

Чернец поднялся.
— Собирайся, чадо: владыка Герасим отправил мя помогать обоз го-

товить. Слезай-ка, брат: надо одну книгу в сундук спрятать. Сюда никто 
не ходит, но бережёнаго и Бог бережёт.

Он подошёл, держа в руках ветхую пергаментную книжку без пере-
плёта. Но прежде чем Софроний упрятал рукопись, Колька успел глянуть 
в заголовок тетради, и глаза у него полезли на лоб.

Там было написано:
«Слово о пълку Игореве».

Панфилов сад

В утренних сумерках виднелась телега, сонная лошадка и сонный же 
возница, прикрывшийся от прохлады серой холстиной.

Софроний с юным спутником взгромоздились на повозку и отправи-
лись от Архиерейского двора, но не по Успенскому мосту, а по другой 
дороге — к Ивановским воротам. И Колька дивился, как разрослась 
крепость с монгольских времён...

Выехали на Большую дорогу. Потянулись предместья и обширные 
поля. И вот диво: все пространства вдоль дороги были заставлены повоз-
ками, шатрами, палатками! Поднималось движение, шёл дым от походных 
костров, доносилось негромкое ржание лошадей и людской говор.

— Ратники русские... — прошептал Софроний. — Собираются на смотр 
к Девичьему полю и к перевозу Девичью. Несметное войско... Сколько 
лет живу, а такого не видел: все дороги окрестные забиты. Собирается 
сила русская, яко в древних песнях сказано.



— Как в песне об Игоре Святославиче — там, в келье? — осторожно 
спросил Колька.

— Да... Знатное писание... Даст Бог, и я по сему древнему напеву своё 
слово скажу — о походе великого князя Димитрия и брата его, Владимира 
Храброго. Сия книга есть память о великом князе Симеоне Даниловиче.

— Это который — сын Ивана Калиты?
— Так есть. Сын и наследник великого князя, Симеон Данилович, что 

паки возвысил Колмов. Он же ведь княжий дворец возвёл. И при нём 
епархию Колмовскую утвердили, и двор владычный устроили, и первый 
храм камен воздвигли, на месте коего князь Димитрий строит большой 
нынешний, где вчера молебен бысть. Он и образами украсил церковь 
соборную, и книгами — не токмо богослужебными, но и четьими — для 
душеполезного чтения. Владыка Герасим мне разрешает их брать: я же 
суть летописец при кафедре Колмовской...

Даже возница навострился и начал вслушиваться в речь монаха.
— Князь Симеон славен бых, но властен зело и горд. Чрез сие его 

и прозвали Гордым. Не за него ли, мню, Бог и всю Русь поразил? Была 
ведь язва моровая страшная: мнози люди померли, и сам князь умре, 
и дети его. Оттого достался стол Московский брату его, Иоанну Кра-
сивому, отцу нынешнего Димитрия Ивановича. Да ведь и князь Иван 
немного поживе. Судьба, видно, такая у всех Даниловичей — немного 
живут... Князь Димитрий на престол взошед совсем малолетен. Благо, 
что опекуном ему стал сам Алексий Митрополит, что недавно скончахся 
в старости глубоце. Слышал ли, что князь Димитрий на его место прочил 
друга своего? — шёпотом спросил Софроний.

— Это который Митяй Тешилов?
— Он, он, бывый поп воскресенский, с княжьего двора, духовник Ди-

митриев! Худого про него не скажу. Ликом пригож, осанист, глас велий, 
в книжных писаниях премудр, а проповедь глаголил — яко шизым орлом 
во облацы воздушны возносился, и все его яко изумлённые слушали, не 
зная, где они — на земле или в небесех. Я от него зла не знал. Да токмо 
сказывали, что он монашеству русскому нелюб был — за гордый его 
нрав. А приходилось смиряться — ведь он духовник княжий и печатник 
его: кроме Митяя ни одно дело не решалось, он на каждую грамоту пе-
чать прилагал. И князь нудил Митрополита Алексия Митяя назвать себе 
преемником, и тот в конце концов благословил. Да только всё равно не 
по-княжьему вышло. Говорят, помер он, мало не доехав Царьграда, куда 
за благословением Патриарха направлялся. То ли сам разболелся, то ли 
татары его долгим ядом извели. Так что у нас по сию пору Митрополита 
нету, а вместо него правит Церковью наш владыка Герасим Колмовский. 
Любит Колмов Димитрий-князь и всех колмовских!

— А отчего так? — спросил Колька, заёрзав на соломе от нетерпения.
— Да ведь он же под Колмовом родихся! Мати его, Александра Васи-

льевна, тысяцкого Василия дочерь, такожде и наместника колмовского. 
Княжич Димитрий с юных лет здесь обретался, сердцем к родному граду 
прикипел. Да он же и венчался здесь — на суздальской княжне Евдокии! 
В княжьем дворце, в этой самой церкве, где сейчас Литургия праздничная 
свершатися будет.

Тут издалека донёсся еле слышный удар праздничного колокола.
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Наступало утро Успения.
— А отчего мы на эту Литургию не пошли?
Софроний от души рассмеялся.
— Ох, и чуден ты еси, Микола-юродивый! Кто же нас на княжий 

двор пустит? Мы — чёрен люд. Да и другие дела нас с тобой поджидают. 
Смотри — вот и обоз у сада Панфилова.

И действительно: утреннее солнце осветило купы огромного зелёного 
сада, возле которого сошлись десятки, если не сотни повозок и обозных 
телег.

Софроний велел труднику остановить повозку поблизости и напра-
вился в сопровождении мальчишки вдоль тележных рядов, где подни-
малась уже дорожная суета: запрягали лошадей, готовились к выезду, 
переругиваясь.

Монах быстро нашёл епархиальные возы и принялся их пересчитывать, 
крепя на телеги деревянные бирки. Стояли возы, на которых высились 
мешки с мукой пшеничной и ржаной, с пшеном и гречей, с овсом. Было 
несколько телег с яблоками — свежими и сушёными, виднелись и короба 
с постилой.

— С пастилой? — не понял Колька.
— С постилой! — поправил монах. — Сие тюря яблочная: ея на хол-

сты постилают и на солнце сушат, а потом готовые полотнища режут 
и в короба берестяные укладывают. Свежие яблоки недолго хранятся. 
Их мочёными делают или режут и сушат для взвара, или постилу творят, 
чтобы дольше хранить. Велик сад Панфилов! В урожайный год и не зна-
ешь, куда яблоки девать.

— А почему Панфилов?
— Не вем. Говорят, был такой архимандрит Панфил, настоятель древ-

лего Спас-Преображенского монастыря: вроде он сей сад заложил. А ныне 
сад — епархиальный...

Пройдя благоухающие яблочные ряды, спутники вышли на угол сада. 
Грандиозное зрелище увидели они! По Большой дороге, сворачивая на-
право, текла бесконечная воинская река. Шли пехотинцы, сверкая лесом 
наточенных копий, ехали бронные отряды конников в разукрашенных 
боевых доспехах. И гудели под колмовским ветром воинские знамёна, 
горящие православными образами.

— И стязи ревут наволочены у сада Панфилова! — с трепетом произ-
нёс Софроний ещё не написанную строку.

— Куда они поворачивают? На Поле Девичье?
— Да, по Никольцевой дороге, что к Заразску ведёт, граду Николы 

Корсунского, к Девичу перевозу!
Колька с трепетом смотрел вслед этим весёлым и красивым воинам, 

едущим на ратную сечу, будто на пир. Половине из них не суждено было 
вернуться домой...

Дозор

Лето заканчивалось... Сентябрьской прохладой веяли вечера, зябко 
бывало и утром. И холодно, и тревожно было на сердце у колмовцев. 



Ушла в Дикое поле Колмовская тысяча, и до сих пор не приходили ве-
сти — началась ли уже битва, живы ли воины...

Колька в эти дни слонялся по Архиерейскому двору, сидел в келье 
у отца Серафима, хотя монах уговаривал его прогуляться по городу. Не 
хотелось Лукьянову знакомиться с мальчишками и с колмовцами вообще. 
Он ведь знал, что погибнет вся тысяча, и тяжело было смотреть в глаза 
людям, зная, какая трагедия их ожидает.

Зато на архиерейском подворье он освоился совершенно. И челядь, 
и трудники тепло принимали юродивого прозорливца — за лёгкий нрав 
и за мудрость, несвойственную отрокам его возраста. Даже Мартын, кото-
рый прежде подшучивал над подростком, неожиданно сдружился с ним, 
терпеливо отвечал на бесконечные вопросы, таскал за собой по службам. 
Колька обошёл конный двор, кузню, житницу, кухню, сад, гридницу, где 
обитали владычные стражники, перезнакомился со всеми.

Мартын стал брать его с собой в город по разным хозяйственным по-
ручениям. Один раз они ходили на охоту, дважды — на рыбные ловли 
и единожды — на диковинную епархиальную пасеку, устроенную почему-
то на странном высоком помосте.

А этим вечером Лукьянов заметил обеспокоенность старшего челядина.
— Ты чего, дядя Мартын? — спросил парень.
— Лазутчики под Колмовом объявились, — ответил тот. — Владыка 

благословил своим дозором граду помочь. Будем окрестности объезжать: 
Бог даст, изловим татарских соглядатаев. Хочешь ли со мною поехать?

Глаза у Кольки загорелись, и он тут же утвердительно замотал головой. 
Перспектива попасть в настоящий военный дозор наполняла его сердце 
романтическим трепетом.

Следующим утром, едва развиднелось, в прохладном тумане собрались 
человек семь всадников, облачённых в кожаные и войлочные доспехи, 
со стальными шишаками на головах, вооружённые копьями, саблями 
и луками.

— Ну, иди сюды! — весело сказал Мартын, подсадил Кольку на ло-
шадь, а потом вскочил в седло сам, сел за спиной мальчишки.

Тронулись... Словно во сне, проплывали в утреннем тумане улицы 
древнего Колмова. Неторопко стучали копыта лошадей. Миновали ворота, 
проехали пригородные сёла. Обработанные поля постепенно стали пере-
межаться рощицами и перелесками. Колька от недосыпа начал клевать 
носом, когда вдруг раздался тревожный голос одного из стражников.

— Смотри, старшой, — следы!
Мартын спрыгнул с седла и пошёл к дозорному, ведя коня в поводу. 

Действительно: на пыльной земле виднелись отпечатки копыт.
— Кажись, татарские?
— Похоже... — согласился Мартын. — Давайте, братцы, осмотримся.
Они объехали редкую рощу, заглянули в балку, заросшую кустарником.
— Петруша, вы вон тот лесок осмотрите, а мы эту рощицу глянем.
Отряд разделился надвое. Большая часть вместе с Петром отправилась 

к лесу, а Мартын с парой воинов поехал к небольшой берёзовой роще, 
что шелестела поблизости пожелтевшими осенними листьями.

Ничего не заметили и уже собирались присоединиться к остальным. 
Вдруг старшой сказал:
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— Погодите-ка, робята. Мы сейчас с Миколкой вон ту поросль глянем.
Послал коня к небольшой купе молодняка и кустарника, привстал на 

стременах, огляделся и поворотил к дозорным.
— Чисто! — крикнул он.
Но тут же Колька услышал у себя за спиной надрывный хрип. Он 

оглянулся и увидел, что у Мартына из шеи торчит окровавленный наконеч-
ник от стрелы, пущенной сзади. Из раны толчками била кровь. Старшой 
как-то странно взмахнул руками, точно хватаясь за воздух, и повалился 
наземь, увлекая за собою и Кольку. Оба грянулись наземь, а конь, в ужасе 
заржав, поскакал к своим.

Лукьянов приподнялся, пытаясь выбраться из-под бьющегося в агонии 
воина, и увидел, как двое бойцов поворачивают прочь, а из зарослей вы-
рывается небольшой татарский отряд в войлочных доспехах и косматых 
разлапых шапках.

А впереди прямо на Кольку нёсся облачённый в грязно-зелёный каф-
тан всадник, за плечами которого трепетал знакомый демонский плащ.

— Ана-ст сиа — ник ! — закричал в ужасе Лукьянов, загораживаясь 
плащом.

И тьма объяла его.

Кремль

Колька сидел невдалеке от Пятницких ворот на горячей пыльной земле. 
И ворота эти были каменными, такими же, как в бесконечно далёком 
школьном детстве. Только казались они новыми, а справа и слева от них 
расходилась совершенно целая кремлёвская стена, не скрытая поздними 
домами и лавками. Над строгой проездной аркой отсвечивала золотыми 
отблесками большая, в рост, икона благословляющего Спасителя.

Лукьянов начал соображать: занесло его в начало шестнадцатого века, 
судя по тому, что кирпичная кладка ещё не начала осыпаться. А цитадель 
закончили, помнится, в 1531 году... Но Лукьянов так измучился от вре-
менн й мешанины, от страшных прыжков из века в век, что смотрел на 
прекрасную крепость с каким-то отупением и безнадёжностью. Вместо 
того, чтобы восхищаться красотой величественной цитадели, он думал: 
почему его всё время выносит к главному входу в крепость, и отчего духи 
тьмы с такой злобой и с таким упорством преследуют именно его? Для 
чего он им нужен?

Колька поднялся, проковылял несколько десятков шагов и плюхнулся 
на пожухлую траву недалеко от ряда нищих, что сидели возле ворот.

Сколько он так сидел? Час, два? Время постепенно осаживалось в го-
лове, и парень понемногу начал приходить в себя. Очнувшись наконец, 
Колька поднял осмысленный взгляд и увидел перед собой почтенного 
горожанина, облачённого в добротный длиннополый кафтан из дорогого 
тёмно-бордового сукна. Золотой перстень и узорчатый наборный пояс из 
чернёного серебра говорили о достатке и власти. Лицо его обрамляла не-
большая ухоженная борода, а синие глаза смотрели на парня с заметным 
волнением.

— Тебя как звать-то, отрок? — спросил прохожий дрогнувшим голосом.



Лукьянов заныл было привычную песню про «Миколку-юродивого», 
но тут же осёкся — так переменился в лице его собеседник.

— А меня Исаем зовут. Я здешнего боярина, Никиты Романовича 
Юрьева, управитель. И вот что я тебе скажу, мал й: в прошлом годе 
сынок мой, Николка, в Москве-реке утонул — здесь, у Живого моста... 
Так ты на него похож, яко близнец. Ажно сердце у меня зашлось, 
когда я тя узрел!.. Вставай, сынок, да пошли со мной — негоже тебе 
тут сидеть.

Они прошли сквозь Пятницкие ворота, и Лукьянов подивился на све-
жую богатырскую мощь их арок и на грозные деревянные решётки — ка-
таракты, которые виднелись из узких щелей в арках, чтобы опуститься, 
если вдруг враг проломит ворота и ворвётся через них. Колька невольно 
поёжился: а вдруг упадут?

Парень чувствовал мужскую руку у себя на плече и понимал, что его 
спутник — человек непростой. Встречные то и дело здоровались с ним: 
«Добро утро, Исайко!» или: «Здравствуй, Исайко Васильевич!» А тот от-
вечал солидным кивком головы, иногда отзываясь: «Утро добро!» или: 
«Спаси Бог! И тебе здравствовать!»

Лукьянов смотрел по сторонам во все глаза. Перед ним был настоящий 
столичный град! Вдоль широкой деревянной мостовой Большой улицы 
тянулись грозные частоколы, за которыми вскипали пышной зеленью 
сады: яблочные, грушевые, вишенные, а за ними виднелись высокие бо-
ярские чертоги. В прозорах и переулках являлись дивной красы резные 
деревянные храмы.

А вот сверкнул ослепительной белизной Никола Гостиный — не тот 
безглавый куб, отягощённый грубыми пристройками, который помнил 
Колька, а настоящая стройная церковь, возносящая главу своим изыскан-
ным переплетением кокошников и закомар.

А вот и Соборная площадь! От одного взгляда на Успенский храм 
захватывало дух! Парящий над арочным подклетом, украшенный посе-
редине точёным колончатым поясом, он венчался тремя главами: двумя 
поменьше, над алтарями, и громадной центральной, опирающейся на 
причудливое переплетение арок — на манер кедровой шишки.

А справа, к северу от собора, сияла, словно жемчужина, другая цер-
ковь, за которой громоздились шатры, чертоги и переходы царского 
дворца. Лукьянов не верил своим глазам — настолько древний вид её 
отличался от привычного. Вместо позднего «колпака» свод складывался 
из тех же закомар, и венчалось это завершение единственной шлемо-
видной главой.

— Воскресение Словущее! — выдохнул Колька.
— Да... — подтвердил его спутник. — Иван Великий построил, дед 

нынешнего царя Иоанна. При нём дворец расцвёл, он здесь подолгу 
живал со своей супругой-гречанкой. Нынешний-то государь Колмов не 
очень жалует.

— Иван Грозный?!
— Как ты сказал? Грозный? Да, пожалуй, можно и так назвать... 

Крутенек нрав у царя православного. Давеча, лет пять назад, когда 
он первым походом на Казань ходил, подняли тут замятню стрельцы 
новгородские, так немало здесь кровушки русской пролилось... Однако 
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заболтались мы с тобой. Нам ведь в другую сторону — ко двору Никиты 
Романовича.

Двор боярина Юрьева оказался настоящим дворцом. Резные хоромы 
высились в три яруса; в средние палаты поднялись по высокой лестнице, 
украшенной нарядной шатровой сенью. Пол в покоях был обит цветным 
войлоком. В комнатах виднелись изящно выточенные столы, лавки, по-
ставцы для посуды. И самое главное, что бросалось в глаза, — это не 
древние оконца, а настоящие окна, заплетённые решёткой, куда были 
вставлены стеклянные кругляши разного цвета. Попадались жёлтые, си-
ние, зелёные, розоватые. Стекло было толстым, окружающее разглядеть 
через него не удавалось, но света уже было достаточно — не как в ста-
ринных каморках.

Седая ключница, которую они встретили в переходе, увидев Кольку, 
всплеснула руками:

— Святые угодники!
Управитель цыкнул на неё и добавил тихо:
— Молчи, старая! Знаю, на кого он похож... Сведи-ка ты этого 

мал го в баньку, отмойте его и переоденьте. А я пойду жене, Алёне, скажу, 
чтобы не пугалась. А то, не ровён час, кровь в голову ударит или сердце 
зайдётся. Уж больно ты похож, Николка, на него, сынка нашего...

У дворца

Супруга Исая Васильевича, Алёна Дмитриевна, красивая полная жен-
щина с добрым лицом и синими глазами, приняла парнишку с заметным 
волнением. Но через несколько дней и она, и боярская челядь привыкли 
к пришельцу и перестали поглядывать на него с суеверным страхом. Да 
и Колька быстро освоился: узнал первым делом, где кухня, осмотрел 
все службы, со всеми людьми перезнакомился, и его тут же полюбили 
за лёгкий и весёлый нрав. Мальчишка и правда мог сойти за сынка 
знатных родителей, если бы не надетый поверх нарядной одежды ветхий 
кожушок. Но, как ни уговаривали Миколку снять нелепую безрукавку, 
он отказывался наотрез, и от него наконец отстали. В самом деле: что 
взять с блаженного?

Боярский управляющий крепко полюбил Николая, хотя и он сам, 
и Лукьянов понимали, что заменить умершего сына — не получится... 
И всё же управитель то и дело вызывал парня к себе и частенько брал его 
с собой по хозяйственным делам. Вместе они обошли кремль, то и дело 
возвращаясь к Соборной площади и царскому дворцу.

Поседелый от времени, составленный из множества покоев, он на-
поминал целый город! Отдельные палаты соединялись между собой ви-
сячими деревянными переходами, причудливые кровли топорщились то 
«бочками», то шатрами. На одном конце стояла каменная Воскресенская 
церковь, на другом — деревянная, в честь Петра Митрополита. Даже 
конный двор походил на дворец. А за оградой в сторону Москвы-реки 
уходил огромный сад с дивными плодовыми деревьями. Ограда вокруг 
дворца, сооружённая из мощных горизонтально уложенных квадратных 
в сечении брёвен, походила на крепостную стену. Она серебрилась от про-



летевших над нею лет; пёстрая раскраска царских чертогов также сильно 
выцвела. Но даже в таком отчасти запущенном виде дворец производил 
впечатление грозного величия.

— Эх, позабыли царский двор... — вздыхал Исай. — Невзлюбил его 
Иван Васильевич ещё с первого Казанского похода, когда среди пищаль-
ников новгородских бунт происшёл. А ныне уже третий поход готовится, 
и ныне, думаю, возьмут Казань. А всё же дворца княжьего жаль. Ведь 
столько здесь великого совершилось! В этой церкви Воскресенской вен-
чался Димитрий Иванович Донской со святой Евдокией. Здесь у него на 
свадьбе и пояс подменили родичи его, Вельяминовы... И пояс тот попал 
в приданое звенигородским князьям. А боярин Пётр, что был на свадьбе 
у Димитрия, тот пояс опознал и сказал о нём великой княгине Софье 
Витовтовне. И она тот пояс прилюдно сорвала с наследника звенигород-
ского, Василия Косого.

— Это когда князь Юрий Звенигородский на Василия Тёмного на-
пал? — спросил Колька.

— Точно. Только тогда он ещё не был Тёмным. Видишь вон тот покой 
с высоким шатром? Там он и расположился, князь Василий Васильевич, 
внук Донского, сюда его Юрий Дмитриевич сослал... А потом москвичи 
не стали служить Юрию, и чуть ли не вся столица в Колмов перебралась. 
Старики сказывали — теснота здесь была великая! И дядя убрался обратно 
в Звенигород, а Москву племяннику оставил. Да только распря на сём 
не остановилась...

Он понизил голос и тревожно глянул на юного спутника.
— Когда Василий вернулся в Москву, а звенигородский князь умер, 

наследники Юрия, Василий Косой и Димитрий Шемяка, подняли меж-
доусобицу на великого князя. Разбили их, и в плен попали они. Василия 
Косого ослепили, а Шемяку сослали в Колмов.

— Сюда же, где прежде Василий Московский сидел?
— В том-то и суть! Вообрази, каково ему было тут сидети! Да ещё 

в железах! Потом цепи-то с него сняли; велено ему было жити здесь по 
боярскому чину. Да только зря князь Василий Васильевич его помиловал... 
Договорился Шемяка с наместником здешним, Серкизовым, и составился 
заговор против Москвы.

Колька вспомнил эту страшную историю, и холодок побежал у него 
при взгляде на суровый и безмолвный дворец.

— Это когда заговорщики Василия в Лавре поймали и глаза ему вы-
кололи?

— Так, отроче... С тех пор и прозвали его Тёмным. А токмо сие не по-
мешало ему отцовский трон вернуть и Шемяку погубить. А затем правил 
на Руси сын его, Иоанн Васильевич, дед нынешнего царя Ивана. Вот в ту 
пору и расцвёл дворец наш, и Колмов зело прославился. Тут он собирал 
войско русское, когда ходил на Угру власть ордынскую свергать. В сём 
дворце бывал он со своей женою, еллинской царевной Софьей. А сын 
их, Василий Иванович, как раз и построил кремль Колмовский для за-
щиты от набегов татарских. С тех пор степняков не слыхать — грозна 
крепость наша!

Мимо дворца спустились они по извилистой Тайницкой улице ближе 
к реке Москве, и спутник показал Лукьянову Тайник. От стены отходил 
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громадный выступ, похожий на башню. С кремлёвской стороны в стену 
вели две окованные железными полосами двери. Исай объяснил, что за 
ними расположены две галереи, что под защитой стен спускаются прямо 
к воде, так что в случае осады можно свободно воду брать, не опасаясь 
вражеских выстрелов.

— А не сюда ли идёт подземный ход из Бобренева монастыря?
Боярский управитель рассмеялся.
— Да ты совсем умом тронулся, дитятко! Это ж сколько лет понадо-

бится и сколько народу, чтобы такой ход выкопать, который всё равно 
тут же обвалится? Кто тебе такие сказки нарассказывал? Один Тайник 
в Городе!

И понизил голос до шёпота:
— Ну, конечно, ещё от больших башен тайные ходы есть, называемые 

«слухи». Это чтобы в осаду слушать — не ведут ли подкоп под стену, 
чтобы её взорвать.

Не раз обошли они Колмовский кремль, построенный премудрыми 
фряжскими «архитектами» из Латинской земли. Чудесный «город», даже 
присыпанный изнутри остатками старых земляных валов, поражал своей 
сказочной красотой и величием. Сложенные из розовато-красного кир-
пича башни, то прямоугольные, то круглые, грозно молчали, таращась 
наружу страшными жерлами пищалей и пушек. Они венчались наряд-
ными коронами зубцов и высокими шатрами. Зубцами были снабжены 
и стены, внутри кремля сплошь составленные из арок. Эти арки дер-
жали на себе боевой ход по верху стены, и, кроме того, как объяснял 
провожатый, под ними можно было укрываться от навесных вражеских 
снарядов во время боя.

Но больше всего поразил Кольку Гуляй-город — огромный бревенча-
тый танк — приземистая башня на колёсах с узкими горизонтальными 
бойницами, из которых глядели жерла небольших пушек. Стены этого 
чудища выглядели ещё более устрашающими из-за росписей: около бой-
ниц полыхали багрянцем нарисованные языки пламени.

— Коли при осаде ворог стену обрушит, — объяснял Исай Василье-
вич, — то к пролому Гуляй-город подкатят, и никто не сможет в крепость 
прорваться!

После таких прогулок парень забывался радостно-тревожными снами. 
Грезились ему высокие алые башни, украшенные белокаменной резьбой: 
Ивановские ворота, Свиблова башня, Погорелая, Застенок и, конечно 
же — дышащий лютой смертью Гуляй-город...

Однажды утром эти его грёзы были прерваны нежданной суетой.

Анастасия

Колька быстро оделся и вышел из своей крохотной светёлки. Взвол-
нованная челядь толпилась в переходах: по Красному крыльцу в дом 
вступал кто-то важный.

Мальчишка протиснулся ко входу и узрел странную пару. Слева дви-
гался солидный длиннобородый боярин в богатом алом кафтане из вос-
точной парчи и высокой шапке из дорогого меха. А справа от него шла 



замечательной красоты юная женщина. Платье её, серебристо-голубое, 
роскошно расшитое золотом и серебром, а по плечам унизанное крупным 
фряжским жемчугом, казалось лишь дополнением к нежному прекрасно-
му лицу, полному света и доброты. Головной убор, похожий на корону, 
также сверкал драгоценным морским жемчугом и самоцветами. Но ярче 
самоцветов светились её синие глаза.

И тут в её лице сверкнуло что-то поразительно похожее на его подругу 
из далёкого далека — Настю Светозарову.

— Настя?! — невольно вырвалось у парня.
Стоявший рядом Исай ахнул и спрятал Кольку за собою.
— Не гневись, государыня! — зачастил он. — Се отрок юроди-

вый — что с него возьмёшь!
— Не прячь Божьего человечка! — рассмеялась госпожа и поманила 

Лукьянова обратно. — Да, я — Настя. А ты кто будеши?
— Аз Миколка-юродивый, из страны неведомой, из поры незнае-

мой,  — пролепетал Колька.
— Экий ты смешной, Миколка! Понравилась я тебе? Вижу, что по-

нравилась... Заходи ко мне в гости! Придёшь?
— Приду! — горячо пообещал Лукьянов.
Услышав это, боярин от души расхохотался.
— И то верно! Заходи. Государь юродивых не биёт!
И вместе с ним рассмеялись все остальные.
Важные особы проследовали в боярские палаты. По дороге челядины 

падали им в ноги — клали земные поклоны.
— Повезло тебе, Миколка! — усмехнулась ключница. — Хорошо, что 

боярин Никита Юрьевич в духе. А то не миновать бы тебе плетей на зад-
нем дворе. Ведь это ж его дочерь — царица Анастасия, государя нашего, 
царя Иоанна Васильевича, жена!

Отгремел пир, устроенный боярином Юрьевым для своей царицы-до-
чери. И на следующий день Колька с управителем снова гулял у царского 
дворца.

— Дядя Исай, а когда мы к царице Анастасии в гости пойдём? Она 
же меня приглашала?

Тот в ответ потрепал его по вихрам:
— Государыня пошутила. Во дворец, конечно, нас никто не пустит. 

Другое дело, если она опять батюшку своего навестит: тогда можешь ей 
на глаза попасться. Да только не до того ей теперь. Царь всея Руси под 
Колмовым рати собирает в поход на Казань...

Колька оглянулся. Ему показалось, что кто-то за ними следит.

Когда на следующее утро Лукьянов одевался, он услышал вдруг за 
окном тревожный шум. Подошёл к приоткрытому оконцу, глянул наружу 
и заледенел. У крыльца стояли несколько стрельцов в длинных багряных 
облачениях. В руках у них грозно покачивались наточенные секиры. 
А впереди стоял и препирался с управителем страшный злобный старик 
в зеленоватой свитке.

Колька сразу узнал его. Бросился к постели, схватил заветный кожу-
шок и попытался надеть его. Но одеревенелые руки никак не попадали 
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в отверстия. А между тем на лестнице уже раздавались тяжёлые шаги 
стражников.

Каким-то чудом Лукьянов успел дрожащими руками попасть в загово-
рённую одежду, накрылся полой и крикнул, глядя в отворяющуюся дверь:

— Ана-ст сиа — ник !
И спасительная тьма охватила его.

Чёрная смута

Он очнулся от резкого запаха гари. Колька лежал на жёсткой земле, 
на грязных досках кремлёвской мостовой. Нестройная толпа непонятного 
войска уходила мимо него из города через Пятницкие ворота. Кто-то 
был покрыт железным шишаком, кто-то шёл вообще с босой головой; 
один двигался в подпоясанном стёганом ватнике до пят, спасающем 
от шальных стрел, другой поправлял доспех, собранный из стальных 
пластин-зерцал. У кого-то из-под длинной свитки выглядывали грязные 
шаровары, заправленные в полуразбитые сапоги, на других поверх каф-
танов надеты были кольчуги; боевые рукавицы сжимали то шестопёр, 
то копьё или секиру. Бились о бок тяжёлые сабли. Большая часть шла 
пешей ватагой, но попадались и всадники. Ехали телеги с награбленным 
добром и припасами...

Лукьянов поднялся и, шатаясь, побрёл к Соборной площади, откуда 
наплывали на кремль чёрные тучи гари, несущие зловещие проблески 
искр. От них загорались дома, сараи, церкви!.. Кое-где суетились редкие 
люди, пытаясь спасти остатки скарба. Заливать пожар никто не пытал-
ся — воды не было. Внимание Кольки привлёк пожилой мужик, что за-
брался на конёк своей избы и смахивал искры метлой, не давая крыше 
заняться огнём. Он рассылал проклятия пополам с матерной руганью.

— Проклятые воры! Грабите хуже ляхов, хуже царя Грозного! Будьте 
вы прокляты, сучьи дети, вместе со своей польской сукой Маринкой!

Недалеко, возле распахнутой калитки, валялся труп старика с раскро-
енной головой; кровавая лужа растекалась вокруг, пропитывая его белую 
рубаху, а за калиткой горел дом, и языки пламени охватывали кроны 
садовых деревьев...

Лукьянов содрогнулся и пошёл дальше.
Он надеялся увидеть возок, окружённый рейтарами, на котором уво-

зили из Колмова Марину Мнишек, бегущую от войск князя Пожарского. 
Но площадь зияла пустотой.

Дворец был объят огнём: фигурные кровли его охватил пылающий 
ореол, багровые пламенные фонтаны с рёвом вырывались из окон, как 
будто внутри дворца сидел огромный дракон, выдыхающий на врагов 
палящие вихри. Одна из кровель с грохотом обрушилась, и в небо пыхнул 
исполинский оранжевый столп. Языки дракона уже лизали каменные 
стены Воскресенской церкви.

— Попался, щенок!
Словно ледяные когти впились в его плечи и обездвижили парня. Две 

тени держали его сзади, а прямо перед ним появился отвратительный 
зелёнобородый старик в польском кафтане. Седые космы выбивались из-



под шапки с пером, тусклым серебром отсвечивало шитьё, пояс и тяжёлая 
рукоять сабли. Зловонной гнилью несло от его фигуры, от оскаленной 
в мерзкой ухмылке пасти.

— Вот и нашли мы себе сменщика! — шипел он. — Сейчас наденем 
тебе гривну заговорённую, и станешь нашим навеки!

Он поднёс к Колькиному горлу зеленовато-серую гривну, и Лукьянов 
почувствовал, как витые ободья начинают впиваться в шею, прерывают 
дыхание, как начинает из-за этого темнеть в глазах.

Из последних сил мальчишка вцепился в металлический обод и начал 
разгибать его.

Ужас мелькнул в глазах демона, и в этот миг с треском лопнула гривна 
в руках Лукьянова. В одну секунду ледяные когти ослабли, и три тени 
с шипением начали валиться, рассыпаясь чёрным пеплом.

Возвращение

Он почувствовал удары по лицу. Издалека доносились до него крики: 
«Колька! Колька!»

Лукьянов открыл глаза. Перед ним стояла, вся в слезах, Настька Све-
тозарова и что было сил лупила его по щекам.

— Чего дерёшься?! — просипел Николай, хватая подругу за руки.
— Ох! — Светозарова плюхнулась рядом на скамейку. — Слава 

Богу — живой! Я уж думала — ты помер!
— Что случилось-то?
— Ну... Когда мы драпали от духов тьмы, ты вроде как споткнулся, 

как будто кто тебя в спину пихнул, и сразу полетел рожей в лужу. Ммм... 
То есть, в смысле — лицом в воду. Тут я подумала: всё, конец нам при-
шёл. Но демоны куда-то исчезли, никого рядом нет, только ты в луже 
отдыхаешь. Тут я тебя подняла (тяжёлый ты, зараза!) и на скамейку по-
садила. А ты сидишь, точно убитый — на слова не откликаешься и вроде 
как не дышишь. Ну, стала я тебя тормошить и по щекам лупить, пока 
ты не очнулся.

— Всё ясно сие, яко день Божий! Не ложно рёк нам Иоанн, сын 
Петров: есте-де в Колмове чудны таковы места, где времена свиваются, 
яко пряжа...

— Ты что лопочешь?! — вытаращилась на него Анастасия. — Головой, 
что ли, треснулся?

— Ах, да... — мальчишка потёр лоб. — Короче — помнишь, нам Ар-
сентьев давеча толковал, что бывают такие «кротовые норы» с обратным 
ходом времени? Похоже, что мы об такую нору запнулись. Странный 
город — Колмов... А долго ли я так на скамейке сидел?

Светозарова пожала плечиками:
— Ну, я не знаю... Минут пять, наверное.
— Да? А мне показалось — я три или четыре жизни прожил подряд. 

Но что-то мы как-то засиделись... Пошли-ка домой... Ёлки-палки!
Лукьянов глянул на себя: куртка и брюки были щедро заляпаны ве-

сенней грязью.
— Домой приду — мамка меня убьёт!



— Погоди-ка... — Настя принялась отряхивать его голову. — Ты вроде 
как мелом испачкался...

Потом остановилась — ничего не «отряхивалось».
— Коль, ты что, поседел, что ли? У тебя прядь на лбу — совершенно 

седая!..
— Поседеешь тут с вами, — отозвался Николай, — когда по всему 

Посаду духи тьмы шастают.
— Ой, правда же! Побежали скорее домой, пока они не вернулись!
— Успокойся уже! Не вернутся... — солидно, по-взрослому сказал 

Лукьянов.
— А ты откуда знаешь?
— Да уж знаю...
Колька автоматически сунул руки в карманы и вдруг нащупал обломки 

гривны — той самой, что недавно нашёл возле Воскресенского храма. 
Он вытащил обломки и молча швырнул их в бурный весенний ручей, 
стекающий в сторону реки Москвы.
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