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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ксинья проснулась от сильной боли в груди,
рядом с ней на большой подушке лежал недоношенный младенец и пищал тонюсеньким голоском.
— Господи! — вздохнула она, еле сдерживая слезы:
малыш хотел есть, но никак не мог взять в крохотный
ротик набухший сосок. Аксинья приноровилась и направила струйку в приоткрытый ротик.
— Есть хочешь, — всхлипывала Аксинья. — Христовый мой!
— Сколько раз говорила — поначалу молоко в посудину сцеживай, — услышала она голос свекрови.
— Больно дотронуться — сил нету. Молоко бежит,
вся рубаха мокрая.
— Скопившееся первое молоко надо сцеживать,
а то от перегорелого молока ребенок захворает. Кольку
бы Краснобрыжего попросила отсосать грудь. Пообещай ему купить пряников. Он и тренихинской молодухе
опрастывал грудь. Глядишь, и наш недопарыш после этого вкус молока поймет.
— Совестно Кольку-то звать, — стонала Аксинья.

А

МАНГАЗЕН

II

— Колька, считай, всем поморским молодухам помог.
Разродилась Аксинья две недели назад, после того,
как бегала с бабами, ожидавшими возвращения мужей
с промысла, к берегу моря. Уже недели полторы, как они
должны были вернуться. А тут кто-то возьми да и скажи, что к берегу прибило обломки рыбачьего коча. Жившие ожиданием мужей бабы гурьбой побежали к берегу,
плача и причитая. Не отставала от них и Аксинья, хотя
еще с вечера почувствовала ломоту в пояснице.
С моря дул пронзительный ветер, издали слышался
гул бушующих волн. Бабы, согнувшись, опустив головы, лбами бодали тугой ветер.
— Ты бы, Аксинья, дома сидела, — пробурчала
Елисеиха — жена главного кормчего, — экая сила с моря
летит. Кабы мужики в срок, в ведренную погоду, воротились, и заботы бы не было. Видно, в ураган угодили.
Елисей Макарыч, — так при людях она иавеличивала
мужа, — сказанное слово крепко держит.
Крепкая, полная сил и здоровья, она ступала на влажный песок уверенно, оставляя на нем следы растоптанных бахил. Аксинья еле поспевала за ней, время от времени Елисеиха останавливалась, поджидая ее.
— Елисей Макарыч у меня бывалый мореплаватель.
Коли руль в руках у него, ни за что не выпустит. Приплывут наши мужики — сердце чует.
Бабы молча стояли рядом, вглядываясь в бушующее
море. Аксинья то и дело жмурилась, наклоняла голову,
увертываясь от налетающих брызг.
— Разбушевалось-то как немилосердно, — сказала
Елисеиха и начала молиться. Бабы, глядя на нее, стали
класть поклоны и читать молитвы.
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...За день до возвращения домой поморы заметили
подплывающих к небольшому острову моржей.
— С полуночной стороны их льды гонят, — сказал
Елисей Макарыч, наблюдая, как лениво подплывают все
новые и новые звери, ища себе место для отдыха. Вскоре на острове началась драка: моржи не поделили места.
Дикие хрипы, лай, фырканье окутали остров. Елисей
Макарыч круто повернул коч, не рискуя попасть в пучину с барахтающимися вокруг острова моржами.
— Елисей! — окликнул кормчего Никифор Трапезников. — Смотри, морж-одинец!
Было самое неподходящее время оглядываться по
сторонам, но кормчий краем глаза сквозь водную морось успел разглядеть огромного моржа с внушительными клыками. Морж-одинец отличался от своих собратьев, питающихся морскими рачками, тем, что не брезговал поживиться птицей, нерпой и даже мог напасть на
человека. Особенно в такой круговерти. У Елисея Макарыча мелькнула мысль: не вступить ли в схватку с клыкастым одинцом, но промолчал, наблюдая, как могучее
животное, нырнув под воду, тут же вынырнуло, с шумом выпустив высокий пенистый столб воды.
— Клыкищи-то какие! Цена им великая, — крепко
держась за мокрые канаты, не унимался Никифор.
— А если коч утопит этот одинсц? — стараясь перекричать морской шум, спросил Елисей. — Дом рядом, а мы всех утопим. Не гляди на этого одинца. Не
искушай себя моржевыми клыками.
Друзья-поморы, хотя и не слышали их. не спускали
глаз с разъяренного моржа, будто нарочно нырявшего
возле судна.

МАНГАЗЕН

II

— Макарыч, а может, сразимся? — донеслось
с дальнего угла коча. —Богатая добыча. За такие клыки на Холмогорах англичане полтораста рублей дадут.
В это время коричневая спина моржа вынырнула изпод коча, чуть не опрокинув его.
— К черту клыки! — заорал кто-то из мужиков.
А вокруг с какой-то особенной силой бушевало море,
поднимая ввысь метровые пенистые волны. Коч со
страшной силой кидало из стороны в сторону.
— На весла! — крикнул Елисей. Разорванное полотнище паруса трепетало в морских волнах, слышался
скрип мачт. — Это ты, клыкастая морда! — закричал
кормчий, увидев высовывающуюся из-под коча моржовую голову.— Сам себе погибель ищешь! Берите роговицы. Али одного все не одолеем?
Никифор первым метнул гарпун. По-видимому, зазубрины угодили в морду зверя. Он несколько раз перевернулся со спины на брюхо и нырнул в глубину. Все
перевели дух в надежде, что морж уплывет восвояси. Но
вскорости его разъяренная голова показалась с правой
стороны судна. Гринька Лихой чуть было не вылетел за
борт. Гребцы били веслами по спине и разбитой морде
моржа, но зверь остервенело бросался на коч.
— Держись, ребята! — кричал Елисей. — Это
какое-то заколдованное чудовище! Он сам ищет
смерти!
Морж фыркал, захлебывался, то и дело бил сильным хвостом по кочу, который и без того заливало водой. Мореходы расправлялись с преследующим их зверем. В эти минуты никто не думал о цене моржовых клыков. Морж угрожал перевернуть их судно.
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— Сподобился бы только Елисей Макарыч якоря
сбросить, — шептала Елисенха, бегая по берегу. — Разве от такой силищи кто уцелеет? Всех разнесет в щепки,
коли опыта нету.
Аксинья, не отстававшая от нее ни на шаг. вдруг завизжала каким-то тонюсеньким голоском, как пообиженный щенок, и присела на корточки. Бледная, вся она была
охвачена неописуемым страхом. Ее большие серо-зеленые глаза смотрели на Елисеиху с мольбой и ужасом.
Глянув на нее, она прижала Аксинью к себе покрепче и
громко крикнула:
— Бабы-ы-ы!
Сгрудившись возле Аксиньи, они стаскивали с себя
кто фартук, кто головной платок, а сама Елисеиха уже
снимала теплую кофту.
Младенец вскорости очутился в фартуке Вахонихн.
издав громкий крик.
— Христовый ты наш! — обрадовалась Елисеиха. — Знать, бабы, мужики наши живы-здоровы! Экое
чудо Господь послал! Помолимся Господу, — сказала
она, укутывая мокрого младенца в бабьи платки.
Аксинья, обмякшая, уставшая, полулежала, полусидела на коряге.
...Моисей Митрофанов привез Аксинью прошлой осенью из посада под Новгородом, куда ходил
с обозом торговать моржовым зубом. Мать Моисея,
увидев ее, чуть не упала в беспамятстве. Но Моисей
сказал, что Аксинья его законная жена, что они обвенчались в самой красивой новгородской церкви, где
были все его друзья поморы. Целую неделю гуляли
свадьбу!

МАНГАЗЕН

II

— Дурень ты! — говорила мать, уливаясь слезами. — Столько девок по тебе сохнет, а привез какую-то
худосочную. Поглядеть не на что.
— Ничего, матушка, мал золотник, да дорог.
«Экий парень! Экий помор!» — гудели все в округе.
А Аксинья, прижавшись к Моисею, будто и не слышала никаких пересудов, будто и не видела удивленных
взглядов, не замечала слез Моисеевой матери. Глядела
на молодого мужа, не спуская глаз.
— Какая большешарая! Колдовка, поди. Приворожила парня. Вот теперь придется коротать жисть с этакой худосочной: от такой и внуков не дождатьсяСпать им определили лучшее место. Как-никак,
а Моисей в семье был главный добытчик и кормилец после смерти отца. Перину из чулана занесли самую большую и мягкую, подушек тоже не пожалели. Спала Аксинья на правой руке Моисея, как синичка под крылом орла.
...Появление поморских баб испугало Митрофаниху. Она в ужасе отшатнулась, увидев Аксинью, поддерживаемую бабами, и мокрый сверток в руках Елисеихи.
— Принимай внука, хозяюшка! Вот и наследника
тебе принесли.
Митрофаниха не могла вымолвить ни слова, так и
бухнулась на лавку возле порога.
— Куда положить младенца-то? — суетились бабы,
разворачивая мокрое тряпье. — Да роженицу на постель
надо, теплым одеялом укрыть. Дрожит, бедная, от страха и холода.
— Как это я проглядела, когда она убежала с вами
на берег? — приходя в себя, шептала Митрофаниха. —
Недоношенный он. Будет ли жить? Дождется ли отца?
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— Про молодуху-то не забудь! Молока ей теплого
дай, — сказала Елисеиха. — Подойди, полюбуйся на
мальца. Он, кажись, в тепле уже и ротик разевает, жизнь
подает.
Митрофаниха наклонилась над новорожденным,
прикоснулась губами к его лбу и громко сказала:
— Говно — да свое!
Все поняли, что она наконец-то признала Аксинью
своей настоящей снохой.

ГЛАВА ВТОРАЯ
оборов коварного зверя, поморы облегченно
вздохнули. В беспощадной борьбе с клыкастым
моржом они не заметили, как стал утихать ураган, который медленно терял силу, хотя волны еще продолжали раскачивать коч.
В густой мгле Елисей Макарыч все-таки сумел разглядеть очертания какого-то острова и приказал спустить якоря. Но отдыхали недолго.
— Поплыли домой, — вскорости сказал Елисей Макарыч.
К низкому песчаному берегу пристали заполночь, измотанные, уставшие, они тут же падали на траву, ощупывая заскорузлыми руками родную землю.
— Кажись, совсем рядом с домом, — оглядываясь
вокруг, сказал Елисей Макарыч.
— Садись, отдохни, на рассвете все оглядим. —
позвал кто-то лежащий в траве.
— А бабы-то. наверное, с ума сходят. Поди, так на
берегу и ночуют, — вздохнул Моисей. Ему почему-то
не лежалось. Он испытывал какое-то беспокойство, хотя
все страшное было уже позади. Именно Моисей нанес

П
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такой силы удар моржу-одинцу, что через минуту на
поверхности моря показалось его огромное белое брюхо. По поморскому обычаю большая часть добычи,
а главное, клыки отдавались самому удачливому.
Как оказалось, коч причалил к низкому песчаному
берегу, на котором стоял Никольский монастырь.
— Сам Господь Бог подсобил: после этакого урагана к родным берегам коч направил. Я уж вел судно наугад — лишь бы к берегу, — сокрушенно сказал Елисей Макарыч, обращаясь к Моисею.
— За все слава Богу! — Моисей старался взбодрить Елисея Макарыча, который за последние дни сильно осунулся. — Бабы, поди, каждодневно бани топят,
а там и бражка скоро киснуть начнет.
— Кажется мне, Моисей, последний раз я в море
ходил. Этот одинец нагнал на меня какой-то страх.
Сколько я их добывал, а этакого страху натерпелся впервые. Видать, годы сказываются.
Незаметно наступило утро. Густая морось затуманила берег. Стоявший возле берега коч будто растворился
в густом тумане, виднелась только одна покосившаяся
мачта.
— Однако наши бабы ухают, — приложив правую
руку к уху, сказал Елисей Макарыч.
Лежавшие в траве мужики тоже стали прислушиваться к голосам, которые доносились со стороны посада, стоявшего на одной из проток, с которой начиналось
строительство Холмогор. Здесь царь Иван Васильевич
позволил англичанам строить свои склады, которые вызывали злобу у помо(юв. И сейчас здесь невдалеке стояли два чужеземных корабля.

МАНГАЗЕН

II

— Твоя ухает. — заметил Мишка Терентьев, глядя на
Елисея Макарыча. — Только она так умеет. Как трубит!
Мореходы, у которых в ушах все еще стоял шум моря
н бушующих волн, закричали в ответ хриплыми, простуженными голосами.
«Моя-то Аксинья не закричит, сил у нее таю» нету, — подумал Моисей, — где ей равняться с поморскими бабами... Да и в тягости она». Только тут пожалел
Моисей, что не наказал матери поберечь Аксинью. Недолюбливала она сноху. А Аксинья услужливая, безотказная. »Мать заставит ее еще в амбаре бочки перекатывать или какую другую тяжелую работу для нее найдет. Вот разделим добычу, а особенно великана-моржа,
может, и отделимся, заживем своим хозяйством. Хотя
в отцовском доме всем места хватает, да матушка больно нрава крутого. Все ей не так, все не этак. Аксинья не
жалуется, а по ночам слезы вытирает».
Мореходов всегда встречали колокольным звоном.
И в этот раз ударили в колокола. Одноглазый пономарь
Мишка первым разглядел приближающийся к берегу коч
и поспешил оповестить всех. Радости не было предела.
На огромную тушу моржа-одинца поначалу мало кто
обратил внимание, кроме ярыжек, околачивающихся
возле складских амбаров.
— Кабы не он да не ураган, давно бы дома были, —
сказал Елисей Макарыч, отыскивая в толпе Луку Мохнаткина — одного из лучших потрошителей морских
зверей. На Луку можно положиться — у него все будет
в целости и сохранности. Самим поморам сегодня не хватит сил разделать зверя. У Луки и свои помощники имеются. Мохнаткнн оказался тут как тут.
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— Экое страшилище! Силы у него было немало!
— Кабы не Моисей, перевернул бы судно в одночасье, — громко сказал Елисей Макарыч. — За наше
спасение надо Богу молиться.
Как раз в это время из-за переулка послышался бабий плач. Все узнали Митрофаниху.
— Прости, сынок, не доглядела! — клялась принародно Митрофаниха. И только тут из сбивчивых слов
матери Моисей узнал о рождении сына.
Хлопотливые хозяйки уже растапливали печи, шли
за водой, готовили пойло скотине. Моисей бежал, не
чувствуя подсобой ног. Мать, захлебываясь слезами, еле
поспевала за ним. Привязанный на цепи пес по кличке
Морозко, почуяв за воротами человека, прорычал, но,
узнав хозяина, громко и радостно залаял. Моисей в изнеможении прислонился лбом к толстым, почерневшим
воротам.
— Да что ты, христовый, весь не в себе! Все ладно
у нас, — сквозь слезы говорила мать, пытаясь обнять
сына. — И Аксиньюшка, слава Богу, жива-здорова.
Успокойся, открывай ворота, давно уже все на ногах.
На крыльце стояла Аксинья, укутавшись в большую
суконную шаль. Моисей схватил ее в охапку и крепко
прижал к бородатому, пахнущему потом и морем лицу,
целовал ее влажные от слез щеки и горячие губы.
«Видно, вещун был морж-одинец», — подумал про
себя Моисей, невольно связывая испытания поморон
и преждевременное рождение младенца на морском
берегу.
...Наступил сороковой день со дня появления младенца. Моисей решил окрестить сына в старой деревян-
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ной церкви. Мать уговаривала Моисея везти малыша
в Архангельск, говорила, что туда проторена хорошая
дорога, по которой взад и вперед идут разные подводы
с товарами. Моисей понимал, что мать на самом деле
хочет прокатиться и показать людям новый, недавно купленный тарантас, какого не было ни у кого в посаде.
Слово Моисея было главным, и матери пришлось смириться.
Аксинья стала для него светом в окошке. Напутанная преждевременными родами, исхудавшая, она мучилась бессонницей, а Моисей ухаживал за ней, за столом
выбирал для нее лучший кусок мяса, рыбы, сам наливал
в кружку молока, чтобы ей достались все сливки. Свекровь, видя это. негодовала и была твердо убеждена, что
Моисея она приворожила, опоила каким-то зельем. Она
уже несколько раз бегала к пришлой бабе, которая жила
на окраине посада, и просила ту вылечить своими заговорами Моисея, приносила от нее разные настои из кореньев и трав, тайком вливала их в кружку сына, но, как
стала замечать, он еще больше прикипел к Аксинье...
В день крещения вся семья стала соби(>аться в церковь. Накануне перетрясли слежавшиеся в сундуке праздничные одежды: все вещи были переложены пахучими
ветками багульника и полыни. Моисей приготовил новые сапоги с длинными голенищами, широкие шаровары. атласную длинную рубаху, узкий ремешок. Рубаха
была расшита широкой золотистой тесьмой по подолу и
по краям рукавов.
Нарядные одежды были и у женщин: вышитые, украшенные различными нашивками, кружевами, серебряной тесьмою. Митрофаниха не одну нить бус надела.
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Она была купеческого сословия и выходила замуж с
приличным приданым, в этот день ей хотелось всем напомнить об этом.
Восприемником Моисей попросил быть Елисея Макарыча. Елисеиха, принимавшая роды у Аксиньи, была
тронута до слез и готовилась к крестинам не меньше
родных.
Моисей младенца нес торжественно, изредка поглядывая на красноватое лицо наследника. Остановившись возле ворот церкви, над которыми висел образ
Спасителя, перекрестились. Священник отец Кирилл,
смиренный и благообразный, после обряда крещения
только и промолвил родителям: «Кроткого нрава будет».
Аксинья, получая от гостей подарки, приглашала всех
в дом к праздничному столу. Свекровь складывала подарки в коробку, а денежки — в шитый из бархата кошелек.
Нарекли новорожденного Василием в честь преподобного Василия Сухого, выходца из Северной Двины,
ученика преподобного Сергия Радонежского, погребенного в лавре преподобного Сергия.
После крещения и благословения священника Моисей облегченно вздохнул и передал новокрещенного
в руки Елисея Макарыча. Пошептавшись, они, на удивление всем, пошли в сторону монастыря.
— Куда это они? — охнула Елисеиха, но окрикнуть
побоялась.
А мужики шли по направлению к монастырю, к Розовому острову, названному так из-за густо растущих на
нем кустов шиповника. Назвали его так англичане, заводившие сюда свои корабли. До посада стали доходить
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слухи, будто скоро будет положен запрет на их присутствие в этой удобной заводи, будто парь Иван Васильевич велел им очистить остров.
— Эти наглые англичане, видать, снова за соболями
к самоедам собрались, — не скрывая раздражения, сказал Моисей. — Гляди, сколько мореходов кочи грузят.
Настроили тут своих складов, а нанятые мужики бегают
по гибким мосткам: им лишь бы денын платили. Англичане богатые, денег не жалеют, наших соболей втридорога продают.
— Мореходы, видать, бывалые, если собираются
плыть к самоедам, на реку Таз. где русские будут острог
ставить. Туда и морем надо плыть, и волоком кочи таскать, и зиму где-то пережить. Соплей-то много на кулак
намотают, — сказал Елисей Макарыч.
— Будь трижды прокляты эти чужеземцы! — воскликнул Моисей.
— По дороге туда немало русских крестов поставлено, — придерживая на руке младенца, вздохнул Елисей Макарыч. — В свою бытность я хаживал морем
в Мангазею, да зарок дал — буду промыслом жить.
Правда, после того плавания сразу крепко на ноги встал.
Пушнины привез — счету не знал, но жизть-то дороже. — И махнул рукой.
— Гости-то, дожидаючи нас. поди, все глаза проглядели, — сказал Елисей, когда лежавший в одеяльце
младенец закряхтел и заворочался. — По материнской
титьке соскучился, — потряхивая на руке окрещенного,
улыбнулся Елисей.
— Давай к монахам в монастырь зайдем. — предложил Моисей, взволнованный увиденной погрузкой
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английских кочей. — Когда еще соберемся, а от них коечто узнаем. Они теперь в великой бедности живут.
Через протоку к монастырю был проложен узенький мостик с почерневшими от времени перильцами.
Когда-то монастырь славился на всю округу: народ
шел сюда толпами, а после того как в прошлом столетии еш
разграбили проплывающие мимо шведские корабли,
многие монахи убежали от страха, разошлись по другим
монастырям, оставив этот на произвол судьбы. Только несколько верных Божьему слову старцев по-прежнему исправно вели службу. Монастырь (1а глазах хирел и пустел.
Придержав калитку, Моисей пропустил вперед Елисея с младенцем. В монастырском дворе пахло свежим
хлебом.
— Вот хоть че поешь, а как услышишь запах свежего хлеба, сразу слюна во рту наворачивается. Хлебный
дух силу имеет, а уже че говорить про испеченные в русской печи калачи! — вздохнул Елисей Макарыч. —
В плавании мне только хлебушко и снился.
Проходя мимо сарая, они увидели трех монахов, режущих караваи на сухари.
— Бог в помощь! — громко сказал Моисей.
— Благодарствуем! — почти одновременно ответили они, оборачиваясь к подошедшим мужикам.
— Ножи тупущие, да и силы в руках совсем не стало, — прошамкал беззубым ртом один из них, с длинной до пояса, редкой седой бородой, присаживаясь на
сосновый чурбан.
В это время малыш напомнил о себе громким писком. Моисей торопливо взял его из рук Елисея Макарыча и затряс, прижимая к груди.
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— Однако. Елисей Макарыч. наш мужик титьку
просит. Пошли. В другой раз зайдем.
Из-за сарая потихоньку, с поклонами выходили другие монахи. День был солнечный. Ярко серебрились спокойные волны. Над заливом летали горластые чайки.
— Слыхивали про рождение твоего наследника, прими наши поздравления, — и все разом поклонились. —
Помолимся за твое дитя. То. что Господь твои стопы к нам
сразу после крещения направил, видать, неспроста.
Елисей Макарыч переглянулся с Моисеем.
— Только сегодня им молебен служить будем, —
кивнув в сторону английских кораблей, сказал один из
монахов. — Просят за их жизни помолиться. Мы бы
отказали им. да ведь там больше наши поморы — Христовы души, свои, православные. Года два назад наш
старец-иконописец писал на стене «Страшный суд»
и, когда малевал дьявола, ведшего падших грешников
на адские муки, облачил его в английские одежды. "Гак
они такую на нас злобу возымели, что даже не постеснялись самому государю пожаловаться. Но у того, видать,
дглов-то полно, ему не до нас. Так и остался намалеванный дьявол в английских одеждах.
Елисей Макарыч незаметно толкнул Моисея в бок.
Тот вздрогнул, будто очнулся, тряхнул головой.
— А нам скоро конец придет. — вздохнул один из
монахов, — только и живем за счет милости мореходов.
Сами остарели. Да еще из-за этих анг.\ичан прихожан
в монастыре совсем мало. Островок им отведен небольшой, а они все вокруг застроили своими складами. Товары разные в них завозят, чтобы у самоедов на пушнину
менять.
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— Вот вам, отцы, на покупку дров, — Моисей
выложил из кармана на освободившийся чурбан горсть
денег. — Богу молитесь за здравие младенца Василия.
— Еще как будем молиться, — сквозь слезы сказали старцы.
— И это вам, — пошарив в карманах, Елисей Макарыч положил рядом с Моисеевым еще серебро.
— Не о твоем ли наследнике перед смертью нам старец Ираклий говорил? Мол, явится к нам в монастырь
младенец, омытый в рождении морскими волнами. Велел приголубить его и научить всему, что сами знаем...
Но поморы уже не слушали их, заторопились к калитке.
...Аксинья со свекровью и Елисеихой, запыхавшись,
забежали на монастырский двор.
— Ладно ли с вами? — громко спросила Елисеиха. —
Полон дом гостей, а вы убрели. Ладно бы одни, так и
младенца взяли с собой.
— Ноги сами сюда привели, — вздыхая, виноватым голосом сказал Елисей Макарыч. — Да вот отцам
денежек дали, чтобы молебен справили за здравие Василия.
— Нашли время! — Аксинья взяла из рук мужа новорожденного и быстрыми шагами пошла в сторону дома.
Все еле поспевали за ней. — Проголодался, мой маленький, — заглядывая в одеяльце, бормотала Аксинья, чувствуя, как скопившееся в фуди молоко смочило исподнюю рубаху.
— Погодите, люди добрые, — окликнул их один из
монахов. — Вот братья велели передать в знак благословения новорожденному икону святого Николая.
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покровителя мореходов. Икона древняя, привезена Марфой Посадницей.
— В долгу не останемся, — принимая почерневшую
от времени святыню, сказал Моисей. — Справимся
с делами, так подсобим вам немного мукой.
— Ну, чего вы там остановились? — крикнула Аксинья мужикам.
А они. не слушая ее, смотрели на остров и продолжали прерванный разговор.
— В Мангазею ведь собрались пльггь, — с раздражением в голосе произнес Елисей Макарыч и показал
на две кареты — англичане приехали из Архангельска. — Наших мореходов наняли. Сами-то струсят, не
поплывут. Наши по вечной нужде всем служат.
— И что государь разрешает им по нашим морям
плавать? Будто самим пушнины не надо?!
— Да хватит этих соболей всем. В тех таежных местах их столько, что людей совсем не боятся. Такое их
множество, что палками бить можно и шкурку не испортишь.
— Пущай плывут! — вспомнив морской ураган,
сказал Моисей...
Англичане важно расхаживали по берегу, иногда
взбирались на кочн. Кормчий кружил между ними, кричал что-то юркому мужику, по всей видимости, толмачу,
который переводил «бестолковым» англичанам, не знающим русского.
— Кочи-то тяжелые, — заметил Елисей Макарыч. — перетаскивать их через Канинскнй волок —
кишки порвать можно. А коли повезет — погода будет
хорошая — проскочат Студеным морем на север, а там
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свернут на северо-восток, спустятся южнее острова Колгуева и к острову Вайгач. Ну, а коли в ураган угодят —
беда: Канин Нос загородит льдами дорогу. Тогда матушку-репку пой да к зимовке готовься. На нем, на Канином Носу, крестов не пересчитать. Там нашли свой покой многие зверобои. За ним начинается морская дорога, проложенная русскими мореходами.
— Может, с ними поплывете? — подходя к ним,
непривычно язвительно спросила Аксинья. Она уже
давно через разрез в кофте кормила сыночка, нервно
поглядывая на мужа. «Слава богу, что ты еще дитя неразумное», — обтирая капельку молока на губах сына,
вздохнула Аксинья.

ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я
тол у Митрофановых был накрыт богато. Ради
новорожденного свекровь раскошелилась и собрала такой стол, что все ахнули. Даже Елисеиха, часто бывавшая с мужем на ярмарках в Архангельске
и видевшая редкостные яства в виде заморских вин и восточных сладостей, от удивления качала головой. У нее
в ледниковом подвале хранилось немало запасов, которыми она любила удивлять гостей. Елисей же Макарыч
не любил бахвальства. В посаде и так знали, что его семья
живет в достатке. Разбогатели они после того, как он сплавал кормщиком в далекую самоедскую сторону и привез
оттуда пушнины и моржовую кость. Правда, по возвращении из п<\авания дал зарок: больше туда ни ногой. После
этого а\авания его волосы поседели, да и морщин прибавилось. Страху там натерпелся. Чуть не погиб.
Увидев на столе многочисленные пироги, жареных
гусей, разные взвары и соусы, редко готовящиеся к столу, Елисеиха заерзала на лавке, не находя подходящих
слов, чтобы выразить свое удивление. Позавидовала
Аксинье и не без раздражения вспомнила, что большая
часть последнего улова принадлежит их семье.

С
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С досады опорожнила две кружки браги и, порядком охмелев, стала рассуждать о ценах на моржовую
кость.
— Чем меньше кости идет на пуд, тем она дороже.
А ежели три зуба на пуд — 80 рублен, прямая цена.
В больших клыках большая сила. Сделанный из кости порошок может вылечить даже отраву. А самый
дорогой зуб — заморный, который многие годы в холоде пролежал и без трещин. Его на ярмарке английские
купцы сразу скупают. А уж самый-то ценный клык
у рыжих моржей-одинцов. Такой весит не менее ста
пудов. — И добавила нараспев: — Вот уж Моисеюшка разбогатеет! И в Мангазею плавать не надо.
— Матрена! — Елисей Макарыч с такой силой стукнул ладонью по столу, что опрокинулось блюдо с ухой
и залило скатерть, расшитую красными петухами.
Елисеиха вздрогнула. Ее молчаливый муж редко
впадал в ярость. Но если терял терпение, то бушевал
неистово. Знали об этом и гости. Когда полетели со стола глиняные кружки, мужики бросились к нему с увещеваниями. а сидевшие рядом бабы зажмурили глаза, втянули головы в плечи.
— Ведь сколько разов говорил: не хвастайся, так
ведь она никому не дает рот открыть, тараторит и тараторит. Всезнайка!
Елисеиха успела уже выскочить из-за стола и юркнуть в приоткрытую дверь чулана.
Митрофаниха хлопотала без устали, не давая покоя
молодым женщинам, взятым в помощницы. Они ставили на стол одно кушанье за другим, доливали туески брагой. пока гости совсем не охмелели.
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Приготовление каравая она держала в секрете, пекла его из большого количества яиц, говяжьего жира и
меда. Загадала на счастье наследника и не отходила от
печи, чтобы караваи не подгорел и был румяным. Поставили его прямо перед Елисеем Макарычем. Он все
еще был рассержен, ругал свою хвастливую жену, отчего на лбу у него выступила испарина и от гнева двигались желваки. Увидев каравай, кормчий не удержался
от восхищения.
— Хлебушко-о-о. — с какой-то наивной простотой
протянул он. — Пахнет-то как! Дух-то какой! Ты, поди,
на счастье внука загадывала, когда тесто замешивала на
каравай? — спросил раскрасневшуюся Митрофаниху.
Та в ответ кивнула.
— Удачлив будет мой крестник. — сказал Елисей
Макарыч.
— Есть в кого удачливым быть, — отозвалась Митрофаниха и посмотрела на сына.
— Теперя английские корабли плавают по морю —
не наши боты, — ни с того ни с сего подал голос Андрей Порванные уши, который пять лет назад вернулся
от самоедов, где провел две зимовки на Новой Земле
после того, как в бурю был разбит их корабль и выброшен ураганом на скалы. Там многие отдали Богу душу.
Андрей не помнит, как очутился на берегу и как голодные песцы обгладывали ему уши. Если бы не охотившиеся в то время на тюленей самоеды, которые заметили
его и увезли к себе в чум. то парень непременно бы
погиб.
— Английские корабли-и! — протянул Елисей. —
Да у них от каждой крутой волны все мачты скрипят на
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разные голоса, а в бурю так прощай, белый свет! Бросает их корабли из стороны в сторону, и никакому кормщику не удержать руль. То ли наши кочи! Они по волнам так шлепают — только пена летит по сторонам.
Самолучшие — холмогорские да архангельские.
— Если бы на наших судах поплыли да дорогу по
побережью знали... — вступил в разговор Андрей Порванные уши. — Надо Новую Землю обойти да во время урагана в какой-нибудь бухте якоря бросить...
У них и якорей-то путных нету. А наши-то, с Боткинских заводов, как сбросишь — сразу судно намертво встает. Они их делают не тяп-ляп. Каждый якорь проверяют. Я сам видывал. Затащат на самую высокую колокольню и оттуда сбрасывают на землю и принародно
смотрят: нет ли трещинки. И так три раза. А коли че
заметят, так сразу в переплавку. Со всех сторон к ним за
якорями приезжают да покупают. А англичане нос воротят. Все одно лучше боткинских якорей не найдут.
Эти слова пришлись по сердцу Елисею, Он думал
так же, но молчал, знал, что англичане обласканы самим
царем и даже то, что государь посылал своих послов
к английской королеве, хотел высватать ее племянницу...
Но не холопское это дело судить государя. Но за смелые слова морехода похвалил:
— Молодец, Андрюха! Мы еще покажем, кто в наших морях хозяин.
Вдруг широко распахнулась дверь и, запинаясь
о высокий порог, вбежали кто вприпрыжку, кто вприсядку размалеванные скоморохи. На мгновение оцепеневшие гости вздрогнули от пронзительных звуков барабана, свистулек, волынок.
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— Тише, тише, — Аксинья выбежала из-за перегородки с ребенком на руках.
Дитя заплакало.
— Напугают ребенка! — подошла соседка Варвара
к Аксинье и прикрыла платком личико младенца. —
Изурочат еще.
Форсистый, маленького роста старичок заиграл на
гуслях.
— Отколь взялись этакие гости? — с возмущением
закричал Моисей, который видел скоморохов только на
ярмарке в Архангельске. Но чтобы дудочники появились в посаде — дело небывалое.
— Это я, сынок! — виновато сказала мать. — Думала, чем бы удивить гостей. Встретила этих плясунов
в Холмогорах. упросила на крестины к нам прийти.
— Денежки-то не малые с тебя содрали. — сказал
Моисей. Вместо ответа Митрофаниха зашвыркала носом.
— Так ведь почтенные люди посоветовали, — с испугом в голосе говорила она.
А скоморохи, получив задаток, старались веселить
гостей. Чего они только не выкамаривали!
— Бог дал попа, а черт скомороха. — прошамкала
соседка Капитолина.
Рядом с ней сидел ее муж, строгай моряк. Когда-то
его изувечило в плавании во время сильного урагана:
придавило упавшей мачтой. Никто и не думал, что он
выживет, но Капитолина выходила его настоями трав
да тюленьим жиром, правда, о плавании Антону пришлось забыть, но посадские мужики никогда не обходили его стороной: делились частью улова и звали на все
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семейные праздники. Услышав, что сказала Капнтолнна, толкнул ее в бок и тихо изрек:
— Не твоего ума дело!
Захмелевшая баба хотела было возразить, но, встретившись со взглядом мужа, съежилась, зная силу его
хмельной оплеухи.
А скоморохи отплясывали трепака с топотом и частыми переборами. Мало-помалу гости осмелели и тоже
пустились в пляс. Кто-то из удальцов крикнул:
— Ай да Митрофаниха! Ай да разлюбезная хозяюшка! Учудила. Устроила экую невидаль.
Митрофаниха понемногу успокоилась, хотя изредка
поглядывала с опаской на сына. В уме она уже подсчитывала, сколько ей еще надо отдать гусляру, чтобы окончательно расплатиться. Эта потеха обошлась ей дорого.
От досады у нее навернулись на глаза слезы. Елисеиха.
потихоньку вылезшая из чулана, догадалась, о чем горюет хозяйка.
— Ты ведь хотела меня переплюнуть, — с ехидством
сказала она. — Да черт тебя попутал. Я-то пустячками
удивляю: то сахарными головами, то петушками-леденцами, а ты экую оказию придумала.
— Без тебя знаю, — всхлипнула Митрофаниха. не
обижаясь на Матрену, в словах которой была истинная
правда. — Боюсь, кабы они не напугали мальца.
— Да он еще беспонятливый: для него сейчас хоть
шум. хоть гром — все едино.
— "Тогда че Аксинья слезами заливается?
— А Бог ее знает. Может, оттого, что ты с ней совета не держала. Как-никак, а она себя тоже хозяйкой
считает.
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В это время порядком охмелевшие скоморохи стали
подмигивать молодухам, подавать им знаки, а рыжеволосый парень с закрученными усами даже ущипнул
за заднее место почтенную Марью Серафимовну, которая от неожиданности взвизгнула. Ее муж Леонид бросился в драку и так шарахнул несчастного дудочника,
что тот долго летел к порогу, пока не ударился головой
о лавку.
— Охальник, туда же лезет, прощелыга, — закричал Леонид.
Глядя на сидящего на полу скомороха, кто-то ойкнул. кто-то захохотал. Но пьяному все нипочем. Нисколько не смутившись, дудочник поднялся и тут же запел на всю избу похабные куплеты. Но тут уже не вытерпел Моисей.
— А ну-ка! Не пора ли, гости, к лешему! — он крикнул так громко, что Елисеиха закрыла ладонями уши. —
Кому сказал? К лешему! К лешему!
Скоморохам не хотелось уходить посрамленными,
и громкоголосый певун, поправляя на шее грязный шарф,
вновь запел срамные куплеты. Елисей, сам изрядно захмелевший, отыскал под лавкой палку и, замахнувшись,
заругался на него грязной бранью.
— Сам-то чем лучше? — тихо пробурчала Е\исеиха, все еще держа обиду на мужа.
Кто-то вцепился гусляру в бороду, и тот с визгом выскочил из избы, посылая проклятия на этот дом.
За ним бросились бежать и остальные. На пол повалились лавки, гости, кто мог стоять на ногах, не упустили
случая почесать кулаки, считая праздник не праздником,
если все чинно и мирно разойдутся по домам.
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Скоморохи уже выбегали за ограду, когда разбитная
баба Улька Козлиха закричала на всю ограду, что их следы надо сразу же засыпать пеплом. Привезенная посадским помором Мишкой Терентъевым с Северной
Двины, она знала много разных заговоров. И сейчас она
хозяйничала в ограде: велела всем дуть и плевать на золу
вдогонку развеселым гостям. По деревянному настилу
ползали на четвереньках пьяные мужики и бабы, подчиняясь Улькиным командам. У многих не хватало сил подняться, и они старательно раздували щеки, искоса поглядывая по сторонам в надежде за что-нибудь ухватиться или увидеть того, кто бы смог им помочь подняться.
— А младенца от сглаза надо обрызгать водой, —
и тут же, бросив в ковш три уголька, У\ька велела Аксинье ополоснуть личико малому, приговаривая: «Хитхи
и притхи, уроки и призоры, скорби и болезни, щипоты
и ломоты, злу. худобу унесите за сосновый лес, за осиновый гын».
Солнце катило к закату. С моря подул ветер, неся
запах водорослей и соленой воды. Соседские девушки,
несколько дней помогавшие Моисеихе. бегали сейчас по
двору среди гостей с берестяными туесками, полными
браги, предлагали ее и без того еле стоявшим на ногах
гостям.
Моисея то ли по молодости, то ли из-за волнения
хмель не брал. Он переживал из-за скорбного вида Аксиньи. она, казалось ему. дрожит как осиновый лист,
прижимая к груди малыша. Он не мог объяснить своего
состояния: в сердце его поселилась ничем не объяснимая тревога. Сердце щемила какая-то грусть, хотя для
этого у него не было никакой причины.
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Глядя на пьяных веселящихся гостей, он заметил
Елисея Макарыча. Кормщик, пошатываясь, держался
за перила крыльца. На его лице блуждала какая-то страдальческая улыбка. Он никогда не видел у сурового кормщика такого лица и, не находя подходящих слов, только и смог сказать:
— Елисей Макарыч. давай помогу.
Тот в ответ только безвольно махнул рукой:
— Нет, Моисей. Я поднатужусь, так сам подымусь.
Я, Моисей, все про английские корабли думаю. Ведь они
снова поплывут в Мангазею за нашими мехами да моржевой костью. Я бы лучше утопил их корабли, а не пустил к самоедам. Пойдем завтра на Розовый остров, разузнаем, кто пошел к ним в наем да каким путем плыть
собираются. Завтра они в море не станут выходить, чуешь, какой ветрище на море.
— И у меня об том же сердце болит, — сознался
Моисей.
А на широком дворе стояла стукотня от людских ног,
старавшихся попасть в лад наигрыша посадского старика Еремея, которого бабы силой стащили с печи, дав ему
в руки найденные в чулане запыленные гусли.
— Так завтра пойдем на Розовый остров? — снова
заговорил Елисей, глядя пьяными глазами на Моисея.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
а следующее утро у Елисея Макарыча нестерпимо болела голова. Он уже выпил бессчетное
количество ковшей квасу, но внутри его все еще
горело. Расторопная Матрена с раннего утра сварила уху
из свежей белуги и держала в печи возле загнеты, чтобы
была горячей. «Старею, — подумал про себя Елисей
Макарыч, — раньше хоть сколько пил, с ног не сшибало. а тут на ногах еле стоял, до дому едва дошел». Лежа
в своей небольшой горенке, отделенной перегородкой от
общей избы, он слышал, как шептались домашние, думая, что он еще спит. Елисей перебирал в памяти прошедший день. Вспомнил скоморохов, Ульку Козлиху, да
то. как ползали все по двору на четвереньках, сдувая
вслед убегающим скоморохам не то пепел, не то золу,
и устыдился: «Нечего сказать, хорош был!»
«Так ведь должен прийти Моисей! — вспомнил Елисей Макарыч. — Мы с ним собирались пойти на Розовый остров. А че он не идет? Али запамятовал?»
— Матрена! — крикнул он и постучал в перегородку. В двери показалась Матренина голова в туго перевязанном платке. — Моисей не приходил?
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— Да, поди, тоже рассолом или квасом лечится.
Вчерась все досыта зелья нализались. Не приходил еще
Моисей, — ответила Матрена.
В другое время он непременно прикрикнул бы на
жену, почувствовав к себе такое непочтение, но тут промолчал. Голова без того болела.
Вставая с постели и подходя к окну, он потер руками
саднящие колени, увидел на кальсонах несколько бурых
пятнышек и сразу догадался, что они появились от ползанья по двору по грубым деревянным плахам. «Ясное
дело: без ума были. Заставь-ка сейчас меня ползать
да дуть на скоморошьи следы! Ну и дурь же в башке
была!» Но уж шибко казнить себя не стал: не то еще
бывало.
Упершись руками в подоконник, прищурив глаза,
стал пристально глядеть на огород, на завивающиеся
кочаны капусты и на деревья, раскачивающиеся из стороны в сторону. « А на море-то че делается?! То Моисей
и не идет. Никуда английские корабли не поплывут. Не
дураки в этакий ветер якоря поднимать, — и как-то помолодецки юркнул под одеяло. — Успеется еще, сходим».
Елисей никогда не ложился на кровать среди белого
дня и не мог понять людей, которые спали подолгу. Он
просыпался рано и всегда тут же поднимался. Но сейчас
ему хотелось полежать, поспать, но мысли захороводили в голове. Думал он о плавании, судах, охоте на морское зверье и о том. как хотелось в море поскорее вернуться домой, в гепло. «Вот тебе и тепло, Елисей Макарыч, — сказал он себе, — лежишь сейчас с похмелья,
а потом и в самом деле косточки заноют. Хворь нападет.
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тогда какой из тебя помор? А я еще плавать хочу. Как
жить без моря?» Так рассуждал он, но из-под одеяла не
вылезал. Он снова стал думать об английских судах возле Розового острова. «Если они снова приплыли, знать,
сам государь пустил, знать, опять с ними дружбу завели. Несколько годов кряду они крадучись приплывали,
а теперь гудки подают, флаг вывесили».
Не любо было смотреть на них не только Елисею,
и остальные поморы относились к их появлению ревностно и с недоверием. «Слов нет, красивые у них корабли-парусники. не то что наши кочи». Не нравились
Елисею сами англичане: надменные, слов русских не
знают, а носы задирают, а главное, как хозяева по
нашим морям плавают, да за большие деньги кормщиков и рулевых русских мужиков в наем берут. А те им
морские пути и волоки показывают. «Плыли бы сами,
растрясли бы по волнам свои товары да налетели на скалистые берега, вот тогда бы и сбили охоту в нашу Мангаэею плавать! Вот схожу, погляжу, откудова рулевого
взяли. Наверно, с Двины, наши-то не поплывут. У нас
уговор есть — англичанам морских дорог не показывать!».
Англия, чувствуя силу русских в войне с Ливонией,
не упустила случая завязать с Москвой связь и в поисках новых стран для развития торговли надеялась найти
пути в Китай и Индию через северные моря. Английские корабли не раз проплывали мимо островов и берегов, принадлежавших России. А на одном из островов
самоедами был найден замерзший в шалаше чужеземный мореплаватель. Им оказался начальник английской
экспедиции Хью Виллоуби.
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В 1553 году его экспедиция была снаряжена из трех
кораблей, два из которых потерпели крушение у берегов
острова Новая Земля. На одном из них был Хью Виллоуби, много лет до этого плававший по западным и
южным морям. Он не предполагал, что, только войдя
в воды Карского моря, тут же угодит в ураган невиданной силы. В открытом море корабли попали в густой туман, похожий на свинец. Скоро испарения стали превращаться в ледяные иглы и медленно падать на палубу
корабля, на мореплавателей. Три дня корабль бросало
по волнам, как песчинку. Море шумело и буйствовало,
не оставляя у людей никакой надежды на спасение. Корабль стал неуправляемым, и его прибило к каменистому, унылому берегу. Мореплаватели торопливо сбрасывали на берег все. что могли спасти. Ветер с силой валил
людей с ног, и они не могли поднять головы, чтобы не
оказаться сброшенными ветром в море. Почти над самой землей ползли по небу темные кучевые облака. Ветер дул с гор, прорывался сквозь ущелья, срывал камни.
Корабль сорвало с якорей и унесло в открытое море.
Люди остались на безымянном берегу...
Весной в продуваемом всеми ветрами шалаше проезжающие на охоту самоеды нашли замерзшего мореплавателя. склонившегося над своим журналом. В кратких записях он оставил память о своих погибших товарищах.
Судьба второго корабля так и осталась неизвестной,
а третий, под командованием капитана Ченслера, зашел
в Двинский залив и пристал у стен монастыря Святого
Николы, где теперь стоит город Архангельск. Узнав об
английском корабле в Двинском заливе, государь Иван
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Васильевич повелел доставить капитана корабля в Москву. У Ченслера при себе была грамота, написанная на
разных языках «ко всем Северным и Восточным Государям» английским королем Эдуардом VI, в которой
он просил оказывать своим подданным помощь. Государь принял перепуганного, измученного трудностями и переживаниями Ченслера и его спутников ласково и достойно исполнил просьбу короля. По возвращении в Англию Ченслер с восторгом отзывался о Московском государстве, о царском дворе, о величественной наружности государя, об огромных богатствах
России. Государь дал англичанину грамоту, по которой
он мог беспошлинно торговать и нанимать русских работников. Определено было и место для торговли —
Холмогоры, куда англичане могли привозить свои товары.
В свою очередь в Лондон был направлен первый
русский посол — вологодский наместник Осип Григоревич Непея. Не без волнения ехал Осип Григорьевич в
чужеземное государство. Важные государственные сановники и сто сорок купцов встретили его торжественно
и пышно. В день Ордена Подвязки (Высший знак отличия в Англии) он был приглашен королевой Марией
Тюдор в церковь, где сидел на возвышенном месте близ
королевы. Ему удалось успешно завершить переговоры
по установлению торговых отношений с Англией. Вернулся Осип Григорьевич на родину в 1557 году и не один,
с собой он привез много ремесленников, врачей, рудознатцев и других искусных людей.
Через год на английский престол вступила преемница Марии, ее сестра Елизавета. Она решительным
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образом поддерживала сношения с Москвой и настаивала на предоставлении Англии исключительного права
на торговлю с Россией. Закрыть путь в Россию другим
иностранным государствам государь отказался. В Белом
море, у пристани Святого Николая, стали появляться
голландские, бельгийские и другие суда. Конечно, налаженные отношения России с Европой через Северное
море не очень нравились ближайшим соседям — Швеции, Ливонии и Польше. Русские же мореплаватели
вообще с великой ревностью относились ко всем иностранным судам, особенно к тем. которые приходили не
ради поиска новых открытий, а с целью проникнуть
в глубь русских земель и увезти как можно больше ценных сибирских мехов.
Елисей Макарыч. бывавший в Мангаэее, видел заходивший в устье Обской губы чужеземный парусный
корабль. На нем были только пушки да товары для самоедов. Жители побережья, услышав гудок любого судна, неслись на оленьих упряжках по болотам, трясинам
и, остановившись поодаль, пристально всматривались
в судно, пытаясь определить, с какими намерениями
приплыли к ним незваные гости. Обычно это были торговые суда. Они приплывали для скупки и обмена товар е на пушнину, моржовые бивни и клыки, тюленьи
шкуры.
Набитые собольими и песцовыми шкурками мешки раскладывались по всему берегу. Скупщики, знающие толк в мехах, забирали все, производя обмен
на пустяки. Но самоеды, не раз уже обманутые, начинали спорить и доказывать, что за шкуру белого
медведя или морского котика нужна несравненно
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большая плата. С толмачами не единожды вступали
в драку.
Торг шел быстро, а со всех сторон все подъезжали и
подъезжали нарты самоедов. Они были одеты в одинаково сшитые одежды из звериных шкур, чаще всего оленьих, ворсом вовнутрь. Над нартовым обозом стоял терпкий запах шкур и человеческих тел. Даже ветер, дующий с залива, не мог развеять его. Сходившие на берег
чужеземные мореходы брали с собой стеклянные флакончики с ароматической водой, чтобы перебить вонючие запахи. На побережье стоял шум и гам, всюду слышалась незнакомая речь, возгласы, крики, громкий лай
растревоженных собак.
Осталась в памяти Елисея сцена, когда чужеземный
шкипер столкнул ногой с трапа косматую самоедку, попытавшуюся подняться на судно. Она с высоты полетела в воду. Меховая одежда, быстро намокнув, стала тянуть ее ко дну. Не умеющая плавать женщина закричала по-своему, звала на помощь. Ее собратья, стоя на
берегу, смеялись.
Когда она стала пускать пузыри и с головой уходить
под воду, Елисей бросил ей с судна толстый канат. Женщина ловко ухватилась за него, прокисшая от времени и
промокшая малица медленно сползла с ее плеч, обнажив голое тело. Невообразимый хохот стоял на берегу.
И только сгорбленный годами старик помог несчастной:
набросил ей на плечи какую-то шкуру.
Нельзя сказать, что Елисей Макарыч был сердобольным человеком, но тут не смог вытерпеть такого
издевательства. Дикарка оказалась в воде только потому. что осмелилась подняться на трап! Размахнувшись,
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он со всей силы ударил шкипера кулаком по липу. Туг не
устоял на ногах и упал. На берегу сразу замолкла самоедская толпа, и только слышно было, как урчат и взлаивают друг на друга собаки, прибежавшие с хозяевами из
разных урочищ.
На палубе поднялась толкотня. Кто-то кричал: «Вяжите его и бросайте в трюм!» Но не так-то просто было
связать Елисея. Команда была собрана из своих зверобоев, которые не дали бы в обиду своего товарища. Бывалый рыжебородый английский капитан подошел
к шкиперу, что-то буркнул ему. и тот, понурив голову,
направился к себе. Этим все и закончилось, только Елисей побожился, что никогда больше не станет наниматься иностранцам в услужение.
«Ну че это Моисей не идет?» — с досадой подумал
Елисей, раззадорив себя воспоминаниями и желанием
сходить на Розовый остров.
— Матрена! — крикнул он. снова постучав в перегородку. Жена будто тут и была.
— Че тебе?
— Пошли кого-нибудь из ребят к Моисею. Заждался его.
— Да идет Моисей. Вона остановился с Улькой, про
че-то разговаривают да смеются.
— Достань-ка плисовый кафтан да красные сапоги.
— Это еще на что?
— Чтоб англичане видели, что мы, поморы, не хухры-мухры, а люди состоятельные. Толмачи-то им сразу
скажут, что мы мореплаватели бывалые, кормщиками в
Мангазею хаживали, а теперь на морского зверя охоту
ведем.
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— И охота тебе к ним идти?
— Вчерась бы под горячую руку попали, наломал
бы я им бока.
— Да тех-то ужо и нету давно, кому ты хотел бока
намять.
— Те, не те, а все одно заморским духом пахнут.
— Савелька-а, — крикнула во двор Матрена, —
поторопи дядьку Моисея. Сказывай, тятька заждался.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Д

ень был пасмурный, солнце скрылось за облаками. Море тревожно шумело, посылая крутые
волны в залив и раскачивая приткнувшиеся
у причала суда.
Елисей Макарыч с Моисеем шли вдоль берега, где
тянулись торговые склады богатых купцов, рубленные
под одну крышу. Они плотно прижимались друг к другу, выступая воротами к берегу.
Здесь было оживленно круглый год. У причалов не
было пустого места. Все было заставлено большими и
малыми судами, барками, кочами. дощаниками. На берегу стоял грохот от телег, груженных разными товарами. Нанятые на погрузку ярыжки кричали и матерились,
стонали и охали под тяжестью грузов. Из амбаров на
суда грузились мешки с солью, бочки с рыбой, икрой.
Мужики свернули к бревенчатой пристани и по зыбкому мостику шли к Розовому острову. Кусты шиповника уже отцветали, на солнцепеке розовели продолговатые ягоды. Не скошенная трава, вымахавшая в рост,
давно отцвела и сыпала вокруг семена, стряхивала
остатки утренней росы. Вот тут и была английская
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пристань: красовались два корабля и острогрудые кочн
с петушиными головами.
Зачем мужики шли на Розовый остров, они и сами
не знали. По-видимому, со вчерашнего вечера закралась
тоска по дальним плаваниям, которую выразить словами они не могли, наверное, поэтому и шли молча.
Скоро стало видно, как по широким мосткам снуют
крепкие мужики-мореходы, перенося на кочн грузы.
Грузили мешки ржаной и ячменной муки, ржаные сухари, толокно в крепких двойных мешках, соленое мясо
и соленую треску, масло, горох, сушеное мясо, в бочках
ягоду-морошку, сухие березовые дрова для обогрева, дубовые бочки с пресной водой, теплую одежду. Наблюдая за ними опытным взглядом, Елисей Макарыч заметил:
— Готовятся к плаванию по ледовитым морям.
— Надежно собираются, — сказал молчавший до
этого Моисей, в голосе которого Елисей почувствовал
одобрение и зависть.
— Ничего не скажешь, англичане, собираться они
умеют, только мягко стелят, да на всем этом жестко спать.
Чваа\ивые больно! Русских за людей не считают, а я
терпеть этого не люблю: так и охота им по морде дать.
Сами ничего не умеют, а командуют. Вишь, и мужиков
набрали из Пустозерья, почти все рыжебородые.
Моисей, глядя на все, что творится вокруг, молчал.
Во всем, что происходило на берегу, он не находил ничего странного и удивительного. Шла настоящая работа,
и делалось все основательно и по-хозяйски для далекого
плавания. «Может, потому и ругается, что самому охота
еще разок сплавать», — подумал Моисей.
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— Че глазеете? — послышался голос со стороны
дома, в котором располагались хозяева судов. С высокого крыльца спрыгнул рыжебородый мужик и торопливым шагом направился к пришедшим. Издали узнав,
закричал: — Елисей?!
Елисей Макарыч не сразу признал в раздобревшем
мужике одного из кормщиков, с которым плавал в Мангазею:
— Гурьян?! Как посмотрю, ты опять с ними плывешь.
— Уговорили. Цену хорошую положили.
— Еще бы! Где такого бывалого сыскать?! Сколько
разов с купцами плавал?
— Счет потерял. А у тебя нету желания еще раз
сплавать на зимовку? Надо бы нам бывалого человека,
да своего, проверенного и надежного.
— Нет. Я зарок дал — не плавать с чужеземцами.
К тому же знаешь: тепереча сторожевые посты строят,
чтоб не пускать в Мангазею и дальше на Обь разных
охотников за пушниной.
На эти слова Елисея Гурьян разразился громким
смехом.
— А то будто мы не знаем, как проплыть незамеченными разными речками и волоками. Давай сплаваем
еще разок. Да дружка своего бери. Видать, бывалый
зверобой.
— Че. на лбу написано? — спросил Моисей.
— На лбу. не на лбу, а печать морем поставлена.
Может, согласие дани»?
— Не наниматься пришли. — заметив замешательство Моисея, ответил Елисей Макарыч.
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— А че тогда пришли? — не сдавался Гурьян.
Елисей Макарыч, желая прекратить его расспросы,
поинтересовался:
— А че не на кораблях, а на кочах?
— Так ведь сам знаешь — опасно. Купцы Строгановы поймают — сразу башку оторвут. Им государь
велел строго следить и не пускать чужеземные корабли!
Все-таки зачем пришел?
— Пришел и пришел. Че пристал? Не пришел бы —
и не свиделись бы, — попытался отшутиться. — Так.
любопытствую: кто поплывет да каким путем.
— Пойдем, как всегда: возле Канина Носа свернем
и спустимся к южному острову Колгуеву и дальше на
восток для отыскания острова, пригодного для становища. — И тут Гурьян, испугавшись своей болтливости,
дрожащим голосом проговорил: — Побожись, Елисей,
что никому не скажешь.
— Че божиться? Кто не бывал, так тому говори, не
говори — морской дороги не сыскать.
— И то правда, — с облегчением вымолвил Гурьян,
обтирая рукавом выступивший на лбу пот. — Теперь,
чтоб самоеды не вели торг с пустозерцами, зырянами,
пермяками, вымнчами, со стороны Оби наставили остроги, а при Обской губе, чтоб преградить в нее вход морским судам, поставили острог Пантуев. Но, сам понимаешь, бывалым мореходам не страшны такие преграды. Наш брат помор знает, с какой стороны обходить их
тропами, проплывать по озерам, проводить суда волоками. Не зря же англичане закупили кочи.
Гурьян попытался выдавить из себя улыбку и, шумно выдохнув, обнял Елисея:
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— Не пошел бы и я, да нужда гонит. До зелья я
шибко охоч. Ведь такие деньги в руки попадают, а проходят как через решето. Все в кабаках оставляю да с бабами прогуливаю. Они, стервы, будто меня и дожидаются.
— Женился бы! Лицом пригож, умом не обделен.
Деньги водятся.
— Когда в плавании бываю, только об этом и думаю. а как выйду на берег —и понеслась душа в рай! На
сей раз пообещал девке Елене по прибытии жениться.
Годов-то уже немало, да и матушка уговаривает жениться. Елену-то она выбрала. Кроткая такая. Мне после
других баб до нее дотрагиваться страшно.
Гурьян и в самом деле был ладным, крепкого телосложения, с густой окладистой бородой, отливающей золотисто-бронзовым цветом, с большими зелеными глазами. Одет он был уже по-дорожному: в мягких бахилах, в кафтане из грубого серого сукна, подпоясан
красным кушаком, из-за которого торчал длинный поморский нож. На голове высокая войлочная шапка.
Поймав на себе любопытный взгляд Моисея, Гурьян поправил шапку на голове:
— Сыростью с моря несет, — и, взглянув на подплывающий пол погрузку коч. обратился к нему: —
И ты не проболтайся, не пересказывай, че от меня слышал. Я еще по земле потоптаться хочу.
А бояться и в самом деле было чего. Суда купцов
Строгановых яро охраняли главную реку Сибири Обь
от чужеземных судов. Гурьян хотел еще что-то сказать,
но с крыльца дома его окликнули. Моисей долго смотрел вслед уходящему кормщику.
ЧгР
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— Застращал? — спросил Елисей.
— Напротив, сплавать охота в Мангаэею. Гурьян
сказывал, им за тайность двойную цену кладут.
— Давай, не дури! — Елисей Макарыч почувствовал, что Моисей говорит серьезно.
А Моисей во все глаза глядел на острогрудый карбас,
стоящий под погрузкой, по обеим сторонам которого стояли медные пушки, стрелявшие пятифунтовыми ядрами.
Со складов на судно торопливо бегали грузчики, взвалив
на плечи и спины мешки и кули, короба и ящики. Под
тяжестью груза коч медленно погружался в воду.
Затихающий на море ветер еще гнал в залив высокие волны, которые, ударяясь о борта судов, рассыпали
брызги во все стороны. Ветер раздул тучи, из-за которых показалось солнце.
Появившийся на корме капитан судна англичанин
Джон Депен с трубкой во рту пристально смотрел на
дорогу, ожидая прибытия двух кормщиков-соотечественииков, которые должны были прибыть сухим путем.
Моисей видел, как к нему подошел Гурьян и о чем-то
говорил с ним через толмача. Быть может, он говорил
о нем, Моисее, которого надо бы уговорить плыть с ними
как хорошего зверобоя и заправского помора. Но, скорее всего, он убеждал капитана в том, что пора отправляться, что время не ждет.
— Да-а, — лепетал англичанин. — Ветер дует.
Море качает. Время — деньги. — Это все, что знал порусски Джон Депен.
Моисей разглядывал стоявшее под погрузкой судно. на глаз определял его длину и ширину, подсчитывал,
сколько в нем трюмов и как много взято разного груза.
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Елисей Макарыч уже был не рад, что позвал Моисея на Розовый остров, а тот продолжал во все глаза
разглядывать новый, крепко сделанный коч. «Надумает
еще плыть с ними, и ничего с ним не сделаешь», — размышлял Моисей.
Сворачивая к мостку, они услышали окрик Гурьяна.
Тот бежал, запинаясь о рытвины от тележных колес,
и кричал:
— Может, согласитесь поплыть с нами. Капитан
цену большую положил. Он решил не ждать прибытия
своих кормщиков, которые задержались в дороге.
Моисей, ни с кем не посоветовавшись, дал свое согласие плыть на английских кочах в Мангазею. Мать,
узнав об этом, заголосила, запричитала. Аксинья же. на
удивление всем, молча собирала Моисея в плавание.
— Али ты совсем не любишь его? Али жадностью
захворала, что захотела в разлуке жить? — ворчала свекровь. — Да хоть бы малютку пожалела. Без отца его
хочешь оставить? — Аксинья молчала, зашивала суровыми нитками подпоровшийся рукав тулупа. — Женино слово последнее. — не унималась мать. — Давай,
отговаривай его. Тебя он послушает. Поплачь, сказывай, что долго жить без него не сможешь. Моисей жалостливый, пожалеет тебя и сыночка. Может, и передумает плыть.
— Ниче говорить ему не стану, — ответила на это
Аксинья. — Замуж за помора выходила, знать, такая
моя судьба.

ГЛАВА Ш Е С Т А Я
избе пахло дымом от погашенной лучины,
на которой еще шаял березовый огарок. Моисей молча раздевался, сидя на лавке напротив постели.
— Че ты молчишь? — стаскивая через голову холщовую рубаху, спросил он Аксинью.
— А про че спрашивать? — после недолгого молчания, вздохнув, ответила она. — Матушка-то тебе всего
наговорила, цельный день ревет, а мое дело — послушание. Мне ли отговаривать тебя? Ты получше меня
знаешь, что делаешь.
— Один раз сплаваю, пока сила есть, — юркнув
под одеяло, сказал Моисей, прижимаясь к разгоряченному телу Аксиньи.
Мысль о скором и долгом расставании с Моисеем
не давала ей покоя. Ей, конечно, хотелось сказать, что
без него ее одолеет тоска, а главное, что их маленький
сынок Василий скажет первое слово, сделает первый шаг
без него. Но не могла. Моисей понимал ее беспокойство, но ему хотелось, чтобы она не была такой безмолвной и безропотной. Ему было важно рассказать ей
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о своем намерении добраться до Мангазеи вовсе не изза денег, а чтобы проверить себя в северном плавании.
Ему хотелось посмотреть и великое меховое торжище,
поглядеть и узнать, откуда и как добираются туда торговые люди, да и многое другое.
— Кабы со своими поплыл, не так бы у меня душа
болела, — вздохнула Аксинья.
— Так ведь команда из холмогорских поморов:
и рулевые, и кормщики. Гурьян вместе с Елисеем к самоедам плавал.
— И че это Елисей-то Макарыч тебя не отговорил?
Сам зарок дал не плавать, про это все знают... а тебя на
Розовый остров потащил. Один ты туда ни за что бы не
пошел.
— Может, и не пошел бы. а винить Елисея Макарыча нечего, тута моя добрая воля. Зря на него не греши. Не сумел он меня отговорить. Ты прости меня. Аксинья, не устоял я от соблазна. Видно, у нас. зверобоев,
душа такая неуемная.
— Помоги тебе Господь! — сквозь всхлипывания
сказала Аксинья. — В этом плавании можно и год,
и два, и цельных три проплавать. Много воды утечет.
— Али ждать меня устанешь? — приподняв голову
с подушки, спросил Моисей каким-то не своим голосом.
На этом закончились все объяснения, без обещаний,
причитаний и слез. Моисей только чувствовал, как часто
стучит сердце Аксиньи да изредка вздрагивают плечи.
«Суда у англичан с широкими днищами, а это хорошо для перетаскивания через волоки, значит, Гурьян поведет их по рекам и озерам, — рассуждал Моисей. —
Наверное, пойдем через Чешский волок, а дальше
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морем до Ямальской земли. Через Ямал снова по рекам
и волокам до Обской губы. А я через волоки суда не
перетаскивал». И тут Моисей испугался, ощутил полную нелепость своего поступка, вспомнились слезы
матери, молчаливое несогласие Елисея, да и покорность
Аксиньи. «Какое-то наваждение!» — подумал он. Моисей встал с постели, набросил на плечи лопотину и вышел во двор, где еще повсюду виднелись следы недавнего пиршества. Над посадом плыли облака, занимающаяся заря заливала розовым светом горизонт. В воздухе
пахло сыростью от бушующих волн с залива. Моисей
дышал полной грудью и думал о дальней дороге, вовсе
не ощущая в себе волнения, какое обычно бывает у человека перед отъездом. Да и отступать уже было невозможно: дал слово — значит, держать его надо.
Ночь прошла беспокойно, никто толком не спал.
Аксинья приоткрыла распухшие ог слез веки и сквозь
прищур глядела в слюдяное окно, пытаясь разглядеть
верхушки деревьев, по которым всегда определяла силу
бушующего ветра.
— Сей день кочи не тронутся с места, — определила она.
И тут же грохнула о городьбу калитка, распахнутая
ветром. Петух попытался взлететь на забор, но налетевший ветер, взъерошив ему перья, заставил нехотя спрыгнуть в траву.
«Это все Елисей Макарыч наделал, это он позвал
Моисея на Розовый остров. Сам-то Елисей ни за что не
поплывет с чужеземцами, а Моисея соблазнил. Али он
не знает его характера? — с ужасом рассуждала Аксинья. все еще не веря в случившееся. — Если че Моисею
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втемяшится в башку, все одно сделает по-своему. «Пересолю, да выхлебаю». — говорит и делает по-своему.
Видать, так Богу угодно», — со смирением вздохнула
Аксинья.
— Не .любишь ты моего Моисеюшку! — запричитала свекровь.
— Потому и молчу, что люблю. Собьет охоту и решит только в своих морях зверя промышлять. Жизнь-то
долгая — и соблазнов в ней много.
— Больно ты разумная, как я тебя послушаю, —
сказала, глядя на Аксинью исподлобья, мать, — другая
бы ревьмя ревела, на коленях ползала, умоляла остаться. а ты благословляешь.
— Ниче. воротится — намилуемся.
Тут терпение свекрови кончилось: лицо ее покрылось
красными пятнами, губы задрожали так сильно, что она
не могла выговорить ни слова, а только издавала непонятные звуки.
— Ежели решил, пусть едет, — не сдавалась Аксинья, чем еще пуще сердила свекровь. — И винить тут
Елисея Макарыча нечего. Надо как след собрать Моисея, там ни булавки, ни иголки не сыщешь. Стелек для
бахил где взять? Гам и травинки не сыскать. Все с собой
надо брать. Там только на себя надейся да у Бога проси
заступничества.
А на дворе непогодило. Ветер дул не переставая, не
давая никакой возможности суденышкам выплывать из
залива. Моисей нервничал, мало разговаривал, больше
стоял, склонившись над зыбкой, в которой посапывал
маленький Василий, н смотрел на крохотное личико,
на котором появлялись еле заметные гримасы, похожие
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на улыбку. Ему даже казалось, что это крохотное существо прошептало: «Не уплывай!» Моисей вздрогнул
и торопливо вышел во двор посмотреть на погоду. «Ежели ветер еще бушует, не пойду в плавание. Истомился
в ожидании. Знать, не судьба», — думал он, находясь
в недобром предчувствии. Но, к его удивлению, погода
изменилась. Небо посветлело, рассеялись темные облака, и Моисей, не скрывая радости, заторопил Аксинью
со сборами. Мать снова заголосила...
Мать с Аксиньей пошли проводить Моисея до Розового острова. Они еле поспевали за ним. Аксинья шла
с Василием на руках. По заливу разгуливал ветер —
шелоник. С английских кочей, отличающихся от других
поднятыми парусами, спрыгнул человек и побежал по
мостку.
«Ну, слава Богу, не подвел! Сдержал слово». — это
был Гурьян, убедивший капитана не ждать задержавшихся на русских дорогах английских кормщиков, а взять
русского и отплывать в путь поскорее, чтобы успеть проплыть по бурным волнам Студеного моря.
Из воды стали вытаскивать якоря. Моисей, стащив
с головы высокую шапку, поясно до земли всем поклонился и быстро побежал на коч. Скоро английские суда
сдвинулись с места и поплыли вниз по заливу к Студеному морю.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
еличественный коч с петушинойголовойна носу
медленно проплывал мимо приткнувшихся
к берегам лодок. Скоро показались песчаные
берега с прибитыми волнами корягами, плавником, стволами поваленных деревьев. Кое-где виднелись зеленые
островки, покрытые травой и кустарниками.

В

Моисей долго не оборачивался, боясь увидеть Аксинью с сыном на руках. Он испытывал невыносимую
боль, в которой не мог никому признаться. Глаза его закрыла туманная пелена слез, в груди перехватило дыхание, и он какое-то время стоял, крепко схватившись обеими руками за толстый канат, но, вздохнув, произнес
«с Богом!» и стал прислушиваться к звукам колоколов, — в церкви отслужили молебен о путешествующих.
Выход в море был для Моисея делом привычным,
он никогда не разглядывал берега, не обращал внимания
ни на песчаные береговые косы, ни на почерневшие от
дождей и ветра рыбацкие избушки, ни на лодки, приткнувшиеся в прибрежный песок, ни на одинокие фигуры людей, машущих вслед уплывающим суднам. А сейчас его удивила тишина на палубе: никто из мореходов
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не размахивал шапками, не выкрикивал последних слов
прощания. Только тут Моисей почувствовал, с какой
легкостью он согласился отправиться в такое плавание.
Нельзя сказать, что он раскаивался или жалел о случившемся. нет, он скорее удивлялся самому себе. Хотя сплавать в Мангазею, в этот далекий и загадочный край, было
его давнишней мечтой. Каждый настоящий мореплаватель (а он считал себя таким) хотел сходить в те суровые моря. Вот и Елисей Макарыч сходил, правда, и одного раза ему хватило, больше о Мангазее вспоминать
не хочет.
Бушующие морские волны покачивали новое судно. Сквозь светлеющие тучи стало показываться солнце. На палубе появился Гурьян. Сдернув с головы шапку. он стал обтирать ею вспотевшие лицо и шею, сосредоточенно вглядываться вдаль, хотя увидеть можно
было только дрожащую морскую рябь. Подойдя к Моисею. Гурьян дружески хлопнул его по спине и хрипло
шепнул:
— Нам крепко надо держаться друг друга, команда-то разношерстная, в ней не все холмогорские, за некоторыми глаз да глаз нужен, особливо за тремя архангельскими молодчиками. Они еще до моего прихода взяты были на судно. Главный из них — Семка Большая
голова. Ты его сразу заметишь. Я вроде на его месте оказался — главным кормщиком, а он на это место зуб наточил. Но ничего, повидал я немало таких разухабистых. Они только попервости грудь колесом держат, а как
во льдах окажутся, сразу хвост овечий выкажут. — Гурьян попытался достать из-за пазухи тетрадь в кожаном переплете, но, взглянув на небо, на невесть откуда
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упавшие капли дождя, сунул ее обратно и спросил Моисея: — Ты грамоту разумеешь?
— Немного. — смущенно ответил тот.
— Ладно, утро вечера мудренее, — и, взглянув на
хлопотавшего возле березовых дров человека, резко повернулся и стал спускаться к работающим веслами мореходам.
Возле дров копошился маленький человечек с кресалом в руках. «Это еще че за чудо?» — удивился Моисей: в опасное плавание подбирались мореходы один
сильнее другого. Моисей перекрестился и заторопился
к гребцам-весельникам на замену. И тут он заметил выставившуюся из-под длинного балахона маленькую ножку. на которой была нарисована какая-то птица. «Женщина?» — промелькнуло в голове. От бывалых людей
он слышал, что жители тундровой стороны наносят на
тело украшения в виде разных птиц и зверей. На судне
баба, да еще самоедка, которую сами самоеды считают
«поганой». — неслыханное дело!
Баба на судне приносит одни несчастья! Настроение
Моисея испортилось. Тем временем костер разгорался,
по палубе поползли струи едкого дыма. Березовая кора
еще коробилась в ее руках, когда капюшон балахона,
закрывающий ее лицо, упал на спину, н на него уставились удивленные, полные страха черные раскосые глаза.
Самоедка издала какой-то малопонятный звук и, вскочив проворной белкой, юркнула за груды кулей.
Отправляясь в Студеное море, купцы всегда искали
толмачей, без которых обойтись было невозможно. Джон
Делен потратил много времени, чтобы найти толмача,
но все было напрасно. Он уже отчаялся и даже хотел
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отказаться от алаванья, когда ему сказали, что в Холмогорах есть самоед по имени Гусиная нога, который
знает русский язык.
Англичанин долго раздумывать не стал, а попросил
найти ему этого самоеда. Тут вспомнили про холмогорского зверолова Иллариона Пономарева, который постоянно ходил на промысел за Камень, говорили, что с ним
и пришел самоед Гусиная нога.
Воевода Нифонт Трофимович, к которому обратился Джон, распорядился найти зверолова и доставить
в воеводскую. Служилым людям это не составило труда. Постучав в крепкие тесовые ворота Пономарева, служилые люди стали поодаль, услышав многоголосый лай
охотничьих собак. Сладко дремавшие в сарае, они залаяли наперебой, будто нашли в лесу медвежью берлогу.
Перед тем как выйти на крыльцо, Илларион перекрестился и, приоткрыв дверь, грозно крикнул на лающих
собак, которые, поджав хвосты, побежали в сарай.
В длиннополых кафтанах из самотканого сукна, выкрашенного в синий цвет, опоясанные широкими сыромятными поясами с железными пряжками и с саблями
на боку служилые подошли к Иллариону.
— Собирайся, пойдем к воеводе. Токо не спрашивай, поче он зовет тебя, — не знаем, — сказал один
из них.
Переступив порог воеводской. Илларион услышал
грозную брань. Воевода кричал на приказчика Кондратия, который, как открылось, торговал прогнившим
зерном. Кондратий, ползая на коленях, каялся, что его
вины в том нет, что его обманули сольвычегодские мельники.
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У Иллариона задрожали колени, но оказалось, что
страхи были напрасными. Воевода, прокашлявшись, сердито глядя на зверолова, спросил, где в Холмогорах
живет самоед Гусиная нога? Илларион подобострастно
поклонился и неуверенно ответил:
— Не знаю, где-нибудь возле кабака.
Служилые нашли самоеда у кабака на проезжей дороге. Гусиная нога, ничего не понимая, уставился на подошедших мужиков. Опухший, искусанный комарами,
он был грязен и пьян. Что-то невнятно бормотал. Он
хотел было бежать, но запнулся о валявшуюся на земле
жердь и долго силился подняться, упираясь руками
в грязь.
— Аида, айда! — покрикивали на него служилые,
на что самоед отвечал громкими, непонятными звуками,
всем своим видом показывая несогласие. — Да не бойся, пошли.
Узнав, что самоеда Гусиная нога привели к воеводской избе, Нифонт Трофимович поднялся с кресла и, разгладив на груди бороду, направился к выходу, ругнув про
себя иноземных мореплавателей, которые плывут и плывут к Студеному морю, мало этого, просят найти им самоедских толмачей.
Увидев Гусиную ногу, Нифонт Трофимович какое-то
время стоял с приоткрытым ртом. Нельзя сказать, что
ему не доводилось видеть босяков и оборванцев, грязных, обезображенных, с коростами, но вид этого пьяного бродяги его потряс. Истлевшие лоскутья звериной
шкуры, едва прикрывавшие грязное тело, даже на расстоянии издавали запах прели. Было понятно, что такого в толмачи не возьмешь.
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К счастью, кто-то из служилых вспомнил, что Илларион вместе с самоедом Гусиная нога привел из леса
и девчонку-самоедку, говорящую немного по-русски. Гусиную ногу на второй день он выгнал со двора, а самоедку оставил жить в коровнике. Баба Иллариона Василиса была сердобольной и, приходя доить корову, приносила ей хлеба, теплой водой из подойника научила
ополаскивать лицо и руки, а однажды редким гребнем
расчесала ей волосы. Самоедка прожила у них всю зиму.
На стук в тесовые ворота Илларион вышел сразу.
Без всяких разговоров привел из коровника девочкуподростка. На удивление, она была не такой пугливой,
как самоед Гусиная нога, приходившийся ей отцом.
Влас, толмач Джона Депена, с ней объяснился и узнал, что зовут ее Нельма. Поняв, что толмач может говорить с дикаркой, Джон обрадовался, считая одну из
главных проблем решенной.
Холмогорские поморы, узнав, что англичанин надумал взять на судно девку-самоедку, категорически отказались идти в плавание, видя в этом недобрый знак.
Но Джон был неумолим. Он всем обещал дополнительное вознаграждение, а самоедке определил угол на
судне.
Обо всем этом Моисей узнал позже от Гурьяна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
а третий день плавания, когда ком, подхваченный ветром, понесло в сторону открытого океана, Моисей побежал к рулевому, стараясь помочь повернуть судно.
— К острову рули! — говорил он рулевому, вглядываясь в затуманенную даль и прислушиваясь к скрежету
судна, готового, казалось, развалиться по бревнышку.
«Что же это творится? — с тревогой подумал он,
удивляясь беспечности капитана. — Судно несет невесть
куда, а никто не заметил. И я хорош, не смотрел, куда
плывем. Надо было поднять башку-то, прислушаться
к сигналу рога. Следующий за нами коч, видать, давно
приметил, что изменился курс. Попутал меня черт, чуяла мать, что сдуру я пошел в такое опасное плавание.
А ведь как противилась! Бабы, они все с чертом повязаны. Ну с чего бы вдруг урагану взяться? Только море
успокоилось — и на тебе!»
А ветер бушевал, перебросив судно на гребень новой волны. Моисей не раз бывал в опасных плаваниях.

Н
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и сейчас не то чтобы испугался налетевшего урагана, но
в первые минуты растерялся от резкой перемены погоды. Захлестнувшая палубу волна окатила его с головы
до пят. Он успел схватиться за канат и, еле удерживаясь
на ногах, помимо воли со стоном взмолился:
— Батюшка, припади! Батюшка, припади! — так
обращался он к ветру и, приподняв голову, закричал Гурьяну, сменившему рулевого: — Круто вправо! Берег
должен быть недалеко.
Боясь потерять из вида друг друга, дозорные на обоих
кочах уже давно трубили в рога и били в медные котлы,
что вызывало у людей еще большую тревогу. За бортом
заныряли принесенные ураганом льдины.
— Смотрите, ребята, в оба! Берите багры! — кричал Гурьян, почувствовав сильный удар по корме. И те
изо всех сил стали отталкивать баграми льдины, принесенные невесть с какой стороны.
Вдруг Моисей не своим голосом закричал:
— Бросай якоря! Бросай якоря!
И тут Гурьян в густом тумане увидел исполины скал,
будто специально спущенные с небес, чтобы преградить
дорогу мореходам.
— Бросать якоря! — дал команду Гурьян и подумал
с удивлением: «Неужто Новая Земля?» В этот момент
коч круто повернуло к скалам вместе с ныряющими льдинами. Слава Богу, судно было надежным, приспособленным к плаванию во льдах. Только это уберегло мореходов от беды, беспечно понадеявшихся на летнюю
погоду.
Не верилось, что можно было проглядеть курс, но
искать виноватых сейчас не было времени. Сбившиеся
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возле скал льды кружили судно, и мореходам ничего не
оставалось, как спустить парус и взяться за весла в надежде прибиться к берегу.
Джон Депен потребовал к себе Гурьяна. Он не мог
предположить, что не раз бывавший в Мангазее помор
ошибся курсом. Увидев льды и спущенные паруса, он не
на шутку растревожился. Как на грех, льды снова развернули коч и понесли в широкую расщелину между скал.
— Погибель, погибель! — закричал Джон по-русски.
Когда коч остановился, уткнувшись носом в песчаный берег. Гурьян разразился неслыханной бранью. Он
вспомнил всех: и Джона, и Моисея, и рулевых. Моряки,
оказавшись на земле, бухнулись на колени благодарить
Спасителя. Доносившийся грохот разбивающихся о скалы волн заставлял вздрагивать мореходов, находившихся только что на краю гибели. Все были в подавленном
состоянии, каждый винил себя в случившемся, ведь все
они были бывалыми мореходами.
Первым на берегу оказался помор Лука. Он проворно стал карабкаться на высоченный утес, рискуя соскользнуть с влажных камней. Поднявшись на вершину, он долго осматривался, кружил на одном месте и потом закричал, размахивая руками.
— Это острова Новой Земли!!!
«Кик же это нас так угораздило?» — недоумевал
Моисей. От скал и скопившегося льда тянуло промозглым холодом. У Моисея не попадал зуб на зуб, и даже
меховой зипун не мог согреть. Остальные тоже страдали от холода, но молчали, с нетерпением ожидая, когда
в котле закипит вода.
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Как только Лука вернулся, Гурьян схватил его за
рукав и потащил к капитану, прихватив с собой Моисея.
Джон, взволнованный непредвиденной неудачей, говорил быстро и гневно, мешая английские слова с русскими. Толмач Влас ничего толком не переводил мореходам, и так видно, что он их кроет на чем свет стоит. Моисей уловил на себе быстрый колючий взгляд капитана...
Над мореходной тетрадью, которую раскрыл перед
Джоном Гурьян, склонились все разом. Прошло немного времени, и Лука ткнул пальцем в карту, указав место
их нахождения.
— Вот тута мы! — Никто не проронил ни слова,
только все как по команде уставились на Луку удивленными глазами. — Тута, тута! — без всякого сомнения
закивал Лука. — А то давайте я еще раз подымусь
с Семкой Большая голова. Он тута все знает. К Новой
Земле на промысел зверя не раз ходил.
Позванный в каюту Семка долго глядел на карту.
— Это ты точно показываешь? — спросил он Луку.
Тот в ответ перекрестился. — Я еще во второй день заметил. что с курса сбились, но подумал: пущай так, раз
взялись, — обиженным голосом тихо говорил Семка.
Его недаром прозвали Большая голова: он даже по цвету воды мог распознать, по какому морю или проливу
плывет судно.
С вершины Лука с Семкой спустились под вечер.
Лука шел первым, подстраховывая уставшего товарища, то и дело подавал ему руку или подставлял плечо.
— Так и есть, — сказал Семка, — Новая Земля...
Ничего другого не оставалось, как переждать непогоду и выходить на правильный курс.
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Утром, на восходе солнца, случилось одно непредвиденное событие. Когда лучи залили хмурые скалы ярким светом, мореходов разбудил пронзительный крик.
Он летел с высоты и гулким эхом отдавался по всему
ущелью.
«Кажись, самоедка кричитV, — с раздражением
подумал Моисей.
Истосковавшись по воле, просидев почти год в коровьем хлеву, самоедка, улучив минуту, когда все спали,
спустилась с коча и, торопливо цепляясь за камни, поднялась на самую вершину. Она долго глядела с высоты
на бушующие морские волны и собиралась уже спускаться, когда в ложбинке, пригретой солнышком, увидела
семейку песцов. Прижавшись друг к другу, зверьки сладко дремали, подставив спинки солнечным лучам, и только
один песец, не шевелясь, прищурив глаз, наблюдал за
ней. Когда Нельма протянула руку, чтобы погладить его
по спине, дикий зверек вцепился в ладонь острыми зубами. Почувствовав запах крови, он еще несколько раз
вонзил зубы в ладонь, да так и повис, не разжимая челюсти. Остальные зверьки, вскочив, отбежали, обнюхивая воздух. Кто знает, чем бы все закончилось, но
Нельма оступилась и полетела вниз, ударяясь о выступы. Песец, не выпуская руки девочки, летел с ней. О с тальные зверьки бежали следом, перепрыгивая один
другого и на бегу слизывая капли крови. Они жалобно
повизгивали, предвкушая вкусную трапезу.
Все мореходы, разбуженные криком, оказались на
палубе, но только Лука догадался вытащить пищаль и
выстрелить. Лука, а за ним и Моисей выскочили на берег. Выстрел Луки остановил сгрудившихся голодных
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песцов, норовивших схватить Нельму кто за ухо, кто за
нос. В руках Моисея оказался тяжелый сук. Он начал
размахивать им, отгоняя песцов.
Несчастная девочка лежала между валунами, а песец, урча и содрогаясь от запаха крови, был не в силах
разжать челюсти. Получив от Моисея удар по голове,
он ослаб и бездыханно повалился рядом с Нельмой.
— Бедный ребенок, — склонившись над девочкой,
произнес Моисей и, бережно взяв ее на руки, понес
на коч.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
отеряв немало дней по неосмотрительности капитана и кормщиков, а многие считали — по
Божьему провидению, кочи наконец-то увидели очертания берегов Медынского заворота. На этот
раз мореходам приходилось отталкивать баграми не
льдины, а кустарники и высоченную траву, мешающую
грести.
Изредка взлетали птицы. Тишину этих мест нарушало жужжание комариных полчищ. Эти крохотные
кровопийцы лезли в глаза, нос, уши, забирались за ворот, залетали в рот. Проплыв немного в узкой протоке,
мореходы вынуждены были выйти на берег и развести
костры, но это была пустая затея. И на берегу не было
никакого спасения от комаров.
Продолжив плавание, они вскоре обнаружили, что
протока сужается: насколько хватало глаз, впереди виднелась кочковатая, зыбкая трясина. Мореходам ничего
не оставалось, как накинуть на плечи веревочные лямки
и тащить кочи по ржавым мхам и лишайникам, опасаясь
пробороздить днище. Спасительным оказался оставленный кем-то недавно след ладьи.

П
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— Кажись, до волока недалеко, — успокаивающе говорил Гурьян Моисею. — Че поделаешь, сам видишь, отлив моря. Не ждать же, когда протока наполнится.
Моисей, раздосадованный, сплюнул в сторону,
устав укорять себя за опрометчивое решение пуститься
в это плавание.
К полудню, когда уставшие мореходы остановились
развести костер и сварить уху, Гурьян, беспрестанно глазевший по сторонам, радостно крикнул:
— Слава Богу! Вон и крест показался!
Все повеселели, у всех прибавилось сил, и. решив
отложить костер, мужики набросили на плечи лямки и
продолжили тянуть коч. хлюпая ногами по вязкой трясине. Чуть поодаль показался второй крест. Кресты были
ориентирами начала главного пятиверстного волока.
Приблизившись к подножью трехметрового креста, мужики пали на колени и стали молиться, целуя землю
и нательные кресты. Каждый просил у Господа заступничества и помощи.
— Морем — лучше. Не хаживал я этими закоулками. — бурчал себе под нос Моисей. — Взял курс и плывешь, только слушай море да гляди в оба.
Гурьян, почесывая затылок, осматривал глубокую траншею в земле, поросшую молодой травой. Видать, кто-то ранней весной здесь проходил. Отойдя
в сторону, он долго топтался на одном месте: выбирал место для разгрузки товара, чтобы легче было перекатывать судно. Хотя солнце было еще высоко, к разгрузке приступать не хотелось. Разожгли большой
костер.
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Влас на палубе окуривал дымом каюту Джона. На
этот раз капитан не стал спускаться к костру, потому
что все лицо его опухло от комариных укусов. Он постоянно протирал лицо какой-то пахучей водой, но это не
помогало. Думы его были невеселые. Он уже жалел, что
пустился в такое рискованное плавание, хотя к команде
у него претензий не было. Мужики работали старательно, не роптали, как это часто бывает, когда людей
озлобляет усталость.
Со стороны загородки донесся шорох. Джон с сочувствием подумал про маленькую самоедку, вспомнилось, как принесли ее, искусанную песцами, как останавливали кровь, засыпая раны золой. Сейчас она
сидела на вышарканной шкуре и, припав к расщелинам
между грязных досок, ловила запахи мхов и ржавых
трав родной земли. По ее щекам потекли слезы. Она не
плакала, когда ее кусали острыми зубами песцы, когда
ударяли по руке, когда хотела взять со стола кусок мяса,
а теперь она плакала, потому что ей хотелось убежать
с коча и мчаться по мшистым кочкам, прислушиваться
к шороху ветра, шевелению трав. Ей вдруг показалось,
что ветер принес окрики пастухов и отдаленный собачий лай. Нельма закрыла ладонями уши и задрожала. Так она просидела недолго. Она уже явственно
слышала отрывистые звуки погонщиков оленей. Не
помня себя, девочка застучала по доскам своего жилища. Ее стук услышал капитан Джон. Подойдя к загородке. он оторвал доску и отшвырнул ее на палубу.
С изумлением он увидел черные глаза, полные слез,
в тот же момент это юркое существо выпрыгнуло из своего жилья, перемахнуло через борт коча и побежало
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по мшистому болоту куда-то вдаль, выкрикивая незнакомые слова.
Влас, взглянув на коч, увидел растерянного капитана. Толмач все понял без слов. Сбросив с себя зипун, он
понесся во весь дух, чтобы не потерять из виду Нельму.
Бежал, запинаясь о кочки, казавшиеся издали косматыми бабьими головами, падал, попадая руками в болотную жижу, чертыхался. На какое-то мгновение приостановился перевести дух и туг же услышал сзади себя
шаги. За ним бежал Моисей.
— Да никуда она не денется. Разве не слышишь
вдали голоса? — с передыхом кричал он. — У этого
дикого народа нюх посильнее собачьего, а слух... Слышишь, кто-то ухает? — спросил Власа Моисей. —
И собаки лают.
— Я че-то не слышу. Тугоухим стаю, — признался
Влас.
— Эта самоедка на голоса побежала. Может, пастухи стадо перегоняют.
— Че гадать? Надо беглянку догонять. Че без нее
делать станем? Я ни одного слова по-самоедскн не
знаю, — и мужики снова побежали, благо, что в тундре
даль просматривается до самого горизонта.
— Нельма-а-а! — закричал, сколько хватило духа.
Влас. Эхо туг же понеслось по всей округе.
Самоедка приостановилась, узнав голос Власа.
— Ты че, дура такая, надумала бежать? Куда? К кому?
— Олени, собаки! — плача говорила девочка, не
зная, в какую сторону махнуть рукой.
Встреча с самоедами была путешественникам на
руку, они могли многое узнать об обстановке за воло-
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ком, откуда вели многие дороги в Мангазею. Недолго
думая. Влас засунул в рот два пальца и засвистел. Его
свист услышали погонщики оленей. Наперебой залаяли
собаки. И скоро мужики увидели большую серой масти
собаку, бегущую к ним. Красный язык, казалось, готов
был вывалиться изо рта, тягучая белая слюна падала на
ее косматую грудь. Увидев незнакомцев, собака резко
остановилась, оскалив зубастую пасть.
— А ну-ка попробуй! — замахнувшись, грозно
крикнул Моисей, не имея в руках никакой хворостинки.
Нельма в испуге спряталась за Власа.
Скоро показалась оленья упряжка. Увидев людей,
самоед на почтительном расстоянии остановил оленей,
взял тяжело дышавшего коренника за ременную упряжь
и, низко кланяясь, стал подходить к мужикам, что-то
бормоча себе под нос.
Это был мужчина неопределенного возраста, с темным лицом и множеством мелких морщин, с двумя заплетенными косичками, редкой бороденкой и большим
багровым шрамом через всю правую щеку. Обтерев ладони о бока сшитой из оленьей шкуры одежды, он издали протянул руку для приветствия. Бойкие слезящиеся
глаза с любопытством смотрели на незнакомцев.
Жестикулируя, самоед что-то торопливо говорил.
Заметив, что мужчины никак не реагируют на его рассказ, досадливо махнул рукой и пошел к своей нарте.
Наступила тягостная тишина, если не считать пения
комаров да хлюпанья воды под копытами оленей, переступавших с ноги на ногу.
— Ты че, толмач, тоже ничего не понимаешь? —
Моисей толкнул Власа. — Че молчишь?

72

Маргарит» АНИСИМКОВА

— Я токо по-аглицкн мало-мало умею, — промямлил Влас.
— Его зовут Вануйто, он пастух, перегоняет стадо
на болота к реке Собь. — пришла на помощь Нельма.
— Спроси-ка его, — показал Моисей взглядом на
самоеда, — почему он гонит стадо летом.-1 Или мало еды?
Или какая беда приключилась?
Несмело подойдя к пастуху, Нельма по-самоедски
заговорила бойко.
Влас только сейчас понял, что не зря Джон настоял
на своем и взял в плавание самоедку.
Благодаря этой встрече Джон договорился с Вануйто о перетаскивании кочей по волоку с помощью оленей.
Его сородичи согласились помочь за три топора и два
медных котла. К тому же капитан выторговал немало
пушнины, наполнив ею нижний трюм. Более того, он
узнал, что плыть в Мангаэею небезопасно, что надо искать самоедского князя по прозвищу Черемуховое Дерево. который поможет им миновать сторожевые посты,
поставленные государевой властью.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Божьей помощью кочи подплывали к западному побережью острова Ямал. Хотя Гурьян и
утверждал, что от озера Мутного до Зеленого
всего версты полторы и судно будет легко перетянуть по
ложбине, а там, мол, и рукой подать от Обской губы
в Тазовскую, но только скоро сказка сказывается. Бывалые мореходы попытались поспорить с ним, да махнули рукой: хоть так. хоть этак, хрен редьки не слаще,
везде подставляй хребет.
Берег был абсолютно пустым — бескрайнее поле высыхающих под палящим солнцем болотных кочек, оставленных после отлива.
Радовала глаз зеленая ложбина, поросшая мхом, приглядевшись к которой нетрудно было понять, что прорыта она людьми. Гурьян. обтирая рукавом вспотевший
лоб, достал из-за пазухи мореходную тетрадь, отыскал
отмеченное на ней кружком озерцо, которого не было
здесь и в помине, постоял, почесал в затылке и, к великой радости, увидел вдалеке крест. По его громкому свисту мореходы вскочили и. запинаясь о кочки, побежали
к кресту. «Место погибших русских», — было вырезано
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на нем ножом. Все молча обнажили головы, перекрестились. Невольно напрашивался вопрос: когда и с кем
случилось здесь несчастье? Кто похоронен в этой далекой, забытой Богом стороне? Не зря же это место
обозначено на мореходной тетради. Моряки не особо сентиментальные люди. Уходя в плавание, они всегда навеки прощаются с домом, и сейчас здесь как-то по-особенному приняли смерть соотечественников, нашедших
покой под этим покосившимся, почерневшим от ветров
и дождей крестом.
— Принесите лопату, — невесть кому сказал
Гурьян.
— Новый бы поставить, — заметил Моисей, оглядываясь по сторонам, хотя знал, что по всей округе не
найти подходящего дерева.
Подул ветер, на кочках зашелестела, будто зашепталась, сухая трава. На ветру не было слышно ни одного
комарика, ни монотонного жужжания паутов и слепней,
хотя мореходы по привычке еще нет-нет, да взмахивали
перед лицом ладонями: вокруг стояла непривычная тишина.
Все готовились к перетаскиванию кочей, на этот раз
отказавшись от снятия грузов с судна. «Кабы шли морем, то давно бы были в Обской губе», — думал Моисей, стаскивая с ног бродни, осторожно прикасаясь
к кровавым мозолям. Все готовились к нелегкой работе.
Мужики помоложе надумали пройти всю ложбину до
побережья босыми. Оказавшись в низине, они увидели
на дне влажный мох и были уверены, что перетаскивание не будет трудным. Постояв на песчаной отмели озера. с наслаждением ополоснулись в его теплой воде.
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— Че-то долго ходили. Тута, наверное, не полторы
и не две версты, — сказал Моисей, прикинув в уме время, потраченное мужиками.
— Черт мерил, да веревку порвал, — ответил ему
Семка Большая голова.
Отдыхали долго: дважды разжигали костер, варили
уху, о перетаскивании кочей никто не говорил. Летний
день в этих краях бесконечен. Солнце бродит по небу,
будто старается заглянуть в каждую ложбинку и расщелинку. Лучи его, конечно, не могут растопить веками
скопившуюся мерзлоту, зато заставляют цвести во всю
силу каждую малую травинку на обнажившихся от снега местах. Да и всему живому в это время здесь полное
приволье — что зверью, что перелетным птицам. Солнце высушило даже перешеек, на котором гнездились перелетные птицы. Ветер выдул облака птичьих перьев изпод каждой кочки.
Когда над перешейком с гамом и гоготом пролетела
стая уток, на палубу вышел капитан. Высоко задрав голову, он сосредоточенно смотрел вслед пролетающим
птицам. Еще долго он так стоял, пока они не скрылись
из вида. Кто знает, о чем думал в это время англичанин,
по собственной воле отправившийся в такое дальнее путешествие.
Появление Джона на палубе означало начало работы. Все приготовились к перетаскиванию суден. Уткнувшийся носом в прибрежный песок коч с великими трудностями втащили в ложбину.
— Так и пуп сорвать можно. — сбрасывая с плеч лямки, матерились мужики. Но, как оказалось, Джон приказал Гурьяну не останавливаться, не делать передышек.
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а протащить судно по ложбине, чтобы проверить, не срываются ли доски на днище, цепляясь за коряги и камни.
Хозяин — барин, что сказал, то и делай.
Правящий в бурлацком деле человек звался «шишкой» и всегда был передовым в лямке. Им оказался Семка Большая голова. Моисей, никогда не ходивший в бурлаках. не знал этих правил. На время перетаскивания
коча он был поставлен рядом с ним. Стоять в .лямке рядом с «шишкой» было большой честью. Семка напялил
на голову шапку, зычно крикнул и взмахнул рукой.
В лямки впряглись все, за исключением Джона, который стоял на палубе и удивлялся проворности бурлаков.
Только в России он узнал о таком способе передвижения по рекам. Шлепая босыми ногами по дну ложбины,
Семка затянул какой-то жалобный однообразный напев.
— Ну, Семка, че ты заскулил, как баба, — буркнул
Моисей, но тот то ли не расслышал, то ли не хотел ответить, только совсем опустил голову. Когда же он дал знак
сбрасывать с плеч лямки, Моисей увидел залитое слезами лицо парня.
— Матушку вспомнил, — украдкой от всех обтирая слезы, сказал Моисею. — Обидел я ее перед самым
отплытием, а она у меня такая кроткая! Такая набожная,
а я. богохульник, только и рву ей сердце. А подле ее еще
семеро, мал мала меньше. А я, басурман, весь в отца
пошел: тому тоже подавай волю! 11еред отплытием, нажравшись сивухи, батюшку в храме богохульными слонами обозвал, да все норовил за длинную бороду схватить. Ладно, мужики оттащили. Я-то уплыл, а каково
ей, несчастной? — Семка вдруг упал на землю и со всей
силой стал бить кулаками по пересохшим болотным коч-
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кам, из которых во все стороны летела пыль. — Все изза этой тишины! — всхлипывал он. — Когда живешь
в сутолоке, в хлопотах да ругани, некогда о другом думать, а как останешься один, хоть вой. От себя не убежишь, а душу исповедовать надо. Матушка слезно просила покаяться принародно, а я не стал. — Семка достал из-за пазухи нательный крест, приложил к губам
и долго так лежал.
Вдруг он стремительно вскочил, с испугом начал
оглядывать округу. Все насторожились. Прислушавшись, все услышали топот копыт. Встретить людей в этом
месте было делом невиданным.Гурьян взобрался на судно и доложил капитану, который сразу распорядился
явиться на коч пушкарю Димке Курочкину. Джон, сохраняя полное спокойствие, сосредоточено глядел по сторонам в надежде определить, с какой стороны доносится топот. Вскоре горизонт закрылся облаком пыли и стали
доноситься громкие голоса, свисты и визги вперемежку
с собачьим лаем. Показались оленьи упряжки со стоящими на них наездниками. Сотни стрел засвистели над
головами мореходов, кто-то из них успел выстрелить из
пищали, но это совсем не испугало дикарей. По всей
видимости, они уже знали об оружии русских. Только
олени первых упряжек испугались и попытались разбежаться в разные стороны, но уверенные руки воинственных наездников быстро укротили их. Стрелы, свистя,
летели над головами путешественников, но, к счастью,
никого не поранили. Разглядывая впившуюся в пеньковый куль стрелу, Моисей в испуге перекрестился.
Самоедский князь Черемуховое Дерево не любил
пришлых и таким образом разгонял охотников за мехами.
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приплывающих в тундру по рекам и приходивших пешими. Этой весной он со своими соплеменниками разбил и разогнал большой отряд охотников-промысловиков с Вычегды и Печоры, подстерег и разорил приплывших по Оби березовских рыбопромышленников.
Успокоившись, что до летней поры еще далеко, погнал
упряжки на остров Вайгач. где на большом утесе стоял
каменный идол, окруженный множеством деревянных
истуканов. На этом месте он уже в который раз давал
клятву богам не пускать чужих людей на свою землю.
Не поленился Черемуховое Дерево согнать упряжки
к каменному идолу Невехею (мать истуканов), стоявшему посреди острова Вайгач, где хранились монеты,
пищали, топоры, ножи, пуговицы. На этот раз он привез ему в подарок из своей добычи медный котел, железный капкан, саблю и несколько кусков сукна. У матери истуканов было четыре сына, которым поклонялись самоеды: Нюхэге — младший сын. Этот истукан
стоял на этом же утесе. Второй, Манисей. был поставлен у Уральского хребта. Истукан Ямал находился на
западной стороне Обской губы, а истукан Кузмин каменный, самый почетный, был спрятан в лесах большеземельной тундры. Туда Черемуховое Дерево гонял
оленей только однажды.
Теперь же, поклонившись Невехею, его воинствующая ватага возвращалась домой и, к своему удивлению,
увидела на волоке свежие следы. Черемуховое Дерево
разгневался и решил во что бы то ни стало догнать незваных гостей. Уставшие олени с вывалившимися языками хрипло дышали, многие падали на колени и испускали дух. Самоеды тут же закалывали упавших живот-
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пых острыми ножами, бросали на нарты и вновь гнали
оставшихся оленей по следу. Наконец они уловили запах костра и остановились. Добыча была рядом. Черемуховое Дерево наказал соплеменникам не убивать чужаков, а пускать стрелы над их головами.
Сотня упряжек со всех сторон окружила коч. Джон
Депен с неизменной трубкой во рту невозмутимо стоял,
поставив правую ногу на борт судна. На его лице не дрогнул ни один мускул. Воинственные самоеды глядели на
него с изумлением, держа луки наготове. На их меховых
малицах, во многих местах порванных, были костяные
пластины (панцири), а из колчанов торчало множество
стрел. Плоские лица низкорослых, крепких дикарей,
казалось, не отличались одно от другого.
С нарты, впряженной в упряжку белых оленей, ловко соскочил самоед, он отличался от других нарядной
малицей, опоясанной широким поясом, украшенным металлическими бляхами. К кочу он шел твердой неторопливой походкой. Это был вожак по имени Черемуховое
Дерево. Проворно взобравшись на коч и по-хозяйски
оглядев палубу, он подошел к Джону и бесцеремонно
протянул руку к пищали, которую держал капитан. Джон
моментально схватил его за руку и сжал так сильно, что
Черемуховое Дерево выхватил из ножен саблю. Смирно сидевшие на нартах самоеды вскочили и схватились
за луки. Черемуховое Дерево что-то крикнул им, и они
тут же бросили луки обратно на нарты. Предводитель
заговорил. Говорил он громко, жестикулируя, но никто
из мореходов не мог ничего понять. Влас дрожащим голосом сказал англичанину, что надо бы позвать Нельму.
Маленькую самоедку привели на палубу. Черемуховое
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Дерево, признав в ней соплеменницу, всплеснул руками
и присел перед ней на корточки.
— Нельма, о чем он говорит? — придерживая девочку за плечо, нетерпеливо спрашивал Влас. Она с испугом глядела на всех, а встретившись взглядом с Черемуховым Деревом, попыталась улыбнуться. — Ну,
Нельма, че ты молчишь? — тормошил ее Влас. По-русски чуть слышно она произнесла:
— Реку Таз много, много плывут. Манкасея идут. —
и сразу же закрыла лицо маленькими ладонями.
Влас понял, что русских людей плывет в Мангазею
много.
— Че еще он говорит? — спрашивал толмач, но
Нельма от страха молчала. А Черемуховое Дерево говорил о нашествии со всех сторон разных людей на реку
Таз. где русские поставили свое зимовье. Слово «Манкасея» почти не сходило с языка самоедского вожака.
Его сильно беспокоило, что русские не уходят с берегов
реки Таз и что там ими поставлена сторожевая башня.
Увидев, что его никто не понимает, Черемуховое Дерево
схватил Нельму на руки и побежал с ней к своей упряжке.
— Украдет, украдет девчонку! — завопил Влас.
Именно в этот момент Димка Курочкин выстрелил
из пушки. Самоедам показалось, что на землю упало
небо. С испугу никто из них не мог бежать, все упали на
колени, подняв руки к небу, прося у Нумо (бога) пощады. Пока дым рассеивался, никто из них не пошевелился и не проронил ни слова, только Черемуховое Дерево,
переборов страх, с Нельмой на руках вернулся на судно.
Устрашающим оказался пушечный выстрел. Черемуховое Дерево будто подменили, он смотрел на капи-

В это время коричневая спина моржа вынырнула из-под коча,
чуть не опрокинув его. А вокруг с какой-то особенной силой
бушевало море, полнимая ввысь метровые пенистые волны.
Коч со страшной силой кидало из стороны в сторону.
Ники фор первым метнул гарпун.

Когда-то монастырь славился на всю округу: народ шел сюда
толпами, а после того как в прошлом столетии его разграбили
проплывающие мимо шведские корабли, многие монахи убежали от страха, разошлись по другим монастырям, оставив
этот на произвол судьбы. Только несколько верных Божьему
слову старпев по-прежнему исправно вели службу. Монастырь на глазах хирел и пустел.
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тана заискивающими глазами, что сразу заметил наблюдательный англичанин и с решительностью приступил
к переговорам: он согласился сразу же по выходе коча
в Обскую губу повернуть обратно, не заходить в Мангазею, но с одним условием: здесь, на волоке, произвести обмен нагруженного в трюмах товара на пушнину.
Слушая нескладный перевод Нельмы, Черемуховое
Дерево понял суть предложения, он согласно кивал головой и ласково гладил шершавой рукой волосы девочки. Скоро переговоры были закончены, и Черемуховое
Дерево показал присмиревшим соплеменникам три пальца на поднятой руке, что означало количество дней, которые понадобятся им для сбора пушнины в своих и соседних угодьях.
Округа наполнились своеобразным шумом: шорох
нарт по пересохшей траве да хорканье оленей сливались
с собачьими взлаиваниями да далекими голосами каюров.
— Так в Мангаэею не попадем? — вздохнув, спросил Моисей Гурьяна.
— Видно, не попадем. Кто думал, что встретимся
с Черемуховым Деревом! Хорошо еще, что Бог нам
Нельму послал, без нее бы лиха хватили!

ГЛАВА
ОДИННАДЦАТАЯ
ренька Онуфриев с дружками причалил к берегу речки Осетровки и с изумлением смотрел на круги, расходящиеся от разыгравшей
в ней рыбы.
— Яко в котле кипит! — отметил он, стаскивая
с уставших ног бродни. — С голоду тута не пропадем, — сказал Тренька, с трудом поднимаясь на ноги. В коленях что-то хрустнуло, острая боль кольнула
в спине.
Прознав про сказочно богатый мангазейский соболиный край, он, сговорившись с двумя дружками,
отправился в неближннй путь. Перевалив через Камень,
они приобрели у кочующих вогуличей легкие обласа
и, поплутав на них по безымянным речушкам и озерам, наконец выплыли на быстротечную реку Таз. Проплыв по ней целую седмицу, оглядывая берега, облюбовали это возвышенное место с густым сосновым
бором.

Т

— Боле никуда! — сказал Тренька. — Итак в экую
дыру уплыли. Дай Бог обратно воротиться.
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Попутчики Треиьки. Мнхайло с Егоркой, молча, покряхтывая, вытаскивали из лодок скарб. Последнее время они не спорили с Тренькой, лишь бы поскорее обрести покой измученным ногам н всему телу. Поднявшись
на берег, не веря глазам, они увидели две добротные избушки.
— Ниче себе! — закричал Тренька, не скрывая удивления.
Никого вокруг не было, но по щепкам вокруг избы
было видно, что стружки недавние: еще пахли свежей
смолой.
— Все одно ладно! Хоть чужая, да избушка. Знать,
кроме нас, дураки еще на свете не перевелись. — сказал
Егорка, повеселев.
— Ниче не скажешь — место пригожее, — буркнул Михайло, озираясь по сторонам.
Ждать пришлось недолго. На закате дня послышался
громкий .лай собаки, и скоро из-за излучины реки выплыла лодка. За лодкой волочился живой осетр. Он поворачивался и плескался, дергая лодку из стороны в сторону. Перед выходом на берег мужик оглушил рыбину
ударом весла. Осетр, перевернувшись кверху брюхом,
был похож на маленькую лодочку.
— Вижу — гости появились! — крикнул, подплывая.
Хозяином оказался зверолов с Северной Двины
Омелька Аверкиев. Мужики подружились сразу. Оказалось. что Омелька пошел в этот глухоманный край
случайно, из-за спора с соседом, который, побывав тут,
утверждал, что кому-кому, а ему, Омельке. в этих краях
нипочем не сдюжить, мол, у Омельки кишка тонка.
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А он взял да и отправился с проходившими мимо их починка промысловиками. Мужики, правда, были незнакомые, да иной раз с незнакомыми людьми лучше бывает: где надо, промолчишь, а в другом деле и совет добрый дашь — не откажутся. Омельке повезло. Мужики
были спокойные, неболтливые: про себя ничего не рассказывали и к Омельке в душу не лезли. Пролесовав
в округе зиму, он добыл пушнины не меньше, чем попутчики, но уходить обратно не захотел. Остался один.
Рассказывая свою историю, Омелька разделал осетра, мужики развели костер, достали зелье. Омелька захмелел сразу, похвастал, что пушнину хорошо обиходил
и спрятал так, что можно перерыть всю тундру, а ее не
найти.
— Так с товарищами не пошел домой? — спросил
Тренька.
— А я опять сделал поперек, люблю поперечничать.
чтоб все по-моему было. Однажды, когда мы вернулись
с охоты, — продолжил Омелька, — наши избушки были
спалены. Видать, здешние самоеды нас с этого места
выжить захотели. Попутчики мои рукой махнули: мол,
все равно домой выбираться надо, а мне неохота было
уходить. Так и остался. Третью зиму один живу, на промысел далеко не хожу. Кружу вокруг, а зверья хоть за
хвост лови. Полно! Сами видите, че в такую пору делать? Охотиться нельзя, а выбраться отсюда не так просто. А коли остаться до заморозков, то какой резон уходить? Все бы хорошо, да хлебушка поесть охота. Почти
кажную ночь караваи снятся. Зимой лесовал, летом еще
одну избушку срубил да «мню. За это время мимо никто
не проплывал по реке, да и зимой промысловики, навер-

чу
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ное, Другими тропами ходят. В моей избушке все поместитесь, — добродушно сказал Омелька. — А мне домой пора, уж больно соскучился.
Костер догорал, головешки сыпали по сторонам искры. а разморившиеся от усталости мужики не замечали. что творилось вокруг. А даль давно покрылась черной тучей, морося мелким дождем. Когда дождь стал
заливать костер, они поднялись и, пошатываясь, побрели к избушке. В ней было темно. В маленьком оконце,
затянутом налимьими пузырями, чуть обозначалось светлое пятно. Тренька высек из кресала искру, зажег жировик.
Избушка была просторная, с широкими лавками вокруг стен, сколоченными из добротных плах, обтесанных
топором, посреди большущий стол, покрытый березовой корой.
— Хорошо-то как, — сказал Тренька, впервые за
многие месяцы почувствовав запах избы, хотя и пахлото звериными шкурами, набросанными на .лавки, да прокопченными дымом стенами.
— Тащите сюда уху да жбан. Допивать надо, чтоб
соблазну боле не было.
Это относилось к Егорке, который не то чтобы зарекся, а просто не мог терпеть никакого зелья. На это
у него была причина: однажды отравившись сивухой, изготовленной его зазнобой — белоглазой зырянкой Ефимией, которая подливала ему для приворота налимьей
слизи, он с неде.лю исходил рвотой, и с той поры пришел
конец его разгульной жизни. Все в деревне говорили,
что парень он хоть куда, а выбрал себе такую образину!
Видать, зелье возымело силу.
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Развалившись на лавках, мужики спали, изредка
просыпались, пили, ели холодную уху и снова ложились.
К тому же зарядивший дождь клонил ко сну, выходить
из избушки никому не хотелось. Егорка махнул на них
рукой. Протопив баню, помылся, но мужикам не сказал: боялся, как бы по пьяному делу кто-нибудь из них
не ошпарился кипятком.
Омелька тоже был не шибко охоч до хмельного. Смекалистый Тренька это сразу отметил, когда тот поперхнулся после первого глотка сивухи.
— И этот не питок. Нам с тобой, Михайло, боле
достанется.
День на третий возле двери жалобно заскулила собака. Омелька соскочил с лавки, будто его кто-то толкнул в бок, и выбежал из избушки. Большой рыжий пес
с густой шерстью на загривке, умными глазами, спрятанными под нависшими надбровьями, искусанными комарами. оголодал.
— Кормилец мой. — отфыркиваясь и сплевывая
с губ горечь, виновато заговорил Омелька. Он мгновенно юркнул в нзбу и вернулся с котлом недоеденной ухи.
Егорка долго глядел на пса, отметил про себя, что он
хорошей охотничьей породы.
— Огкудона? — спросил переведя взгляд на Омсльку. — Этот пес, поди, дорого стоит.
Полкан был приобретен у самоедов-соболятников.
Лесовал только одну зиму, и, как говорили охотники,
дня не проходило, чтобы Полкан не догонял соболя.
Из избушки, широко распахнув дверь, выскочил
Тренька. сбегал за угол и. возвращаясь, передергивая
плечами, пробурчал:
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— Студено-то как!
— Это цветочки. — посасывая ржаной сухарь, сказал Омелька. — Сейчас самое перепутье. Еще седмицы
две погодим, а там. как только сиверко дыхнет, заморозки ждать можно.
Отходя от похмелья, мужики напали на сваренную Егоркой свежую уху. Ели до пота, после усердно молились, каждый шептал про себя молитвенные
слова.
— Кажись, тута до нас часовенка стояла. Я ненароком доску нашел, на ней кресты были нарисованы и слова какие-то. Я грамоты не разумею. А доска, по-моему,
с какого-то судна была. — Мужики переглянулись между собой. — Тута самоеды хозяйствуют. Видать, никого
сюда пущать не хочут. караулят. Спалили же наши избушки и весь скарб то ли увезли, то ли огонь съел, —
рассказывал Омелька. — Видать, кто-то из русских
волоком приплывал.
Тренька, мало-мальски разбиравшийся в грамоте,
выслушав Омельку, предложил:
— Пойдем, покажи, где часовня стояла.
— Да тама гарь одна, все травой заросло, а мне все
чудится, что люди ходят... али их души летают.
Обходили округу долго, ягод вокруг — видимо-невидимо, ступить некуда: клюквой кочки усыпаны. Смородиновые ветки от тяжести ягод к земле приклонились.
Живность под каждым кустом гоношилась, но никакой
приметы, что здесь люди были, не нашли.
— А где. по-твоему, часовня стояла?
Омелька ничего не ответил, только рукой показал
на взгорок.
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— Без Бога — не до порога. — сказал Тренька. —
Коли приглянулось место, так часовню ставить надо.
— Спалят. Как только на охоту уйдем, спалят дикари, — ответил Омелька.
— Коль прижались к месту, освятить его надо. Долго
ли четырем мужикам крест поставить?
Пока ходили и осматривали место, мужикам
казалось, будто кто-то подглядывает за ними. Но об
этом они не говорили. Тут Омелька припомнил,
как по весне Полкан притащил из леса истлевший
бродень. Омелька, подцепив его палкой, бросил в костер.
— Жили тут русские люди, долго ли, нет, а жили.
Скорее всего, поморы. — размышлял Тренька.
На душе полегчало, когда выстрогали и вкопали
в землю добротный крест.
Скоро нудный дождь перешел в редкие снежинки,
и на следующее утро, когда Тренька приоткрыл дверь
избушки, все было белым-бело, будто невидимая рука
разостлала отбеленную холстину, на которую было
страшно ступать.
— На охоту идти ишо рано: шкурка на звере не поспела. У зверя подшерстка еще нет. а такому зверю цена
малая.
— Че бы мы без твоей избушки делали? Под лодками сидели? — рассуждал Михайло, склонив голову.
«Звень в ушах стоит, видно, от погоды», — подумал.
Но это была не звень в ушах, а колокольчик в упряжке вогулича, приехавшего к Омельке. Вогулнч. несмотря на непогоду, торопился, зная, что русские мужики на охоту уходят, как только окрепнет на озерах лед.
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Торопился еще и потому, что Омелька обещал ему топор и котел.
Вогулич был низенький, одет в изношенную малицу. голова не покрыта, волосы заплетены в две косы.
На желтоватом лице с редкой бородой блуждала
улыбка.
Увидев новых людей, вогулич всплеснул руками. Узнав Омельку, подбежал к нему, принялся обнимать его.
Вогулич не переставая твердил:
— Некуччи, Некуччи, — и показывал рукой на
дальнюю нарту. Он привез для Омельки в подарок одну
из своих дочерей — Некуччи.
— Не бабу ли он тебе привез? — спросил Тренька,
вспомнив рассказы промысловиков, бывавших в далеком мангазейском крае, что племена, кочующие по тундре, при торге со звероловами предлагают на обмен своих дочерей или молодых женщин.
— Еще че не хватало. — ответил Омелька, — че,
дома баб мало?
— На лыжах отсюда с грузом не уйдешь, — вслух
рассуждал Михаиле.
Приложив к губам .ладони, вогулич зычно закричал:
«Хэй! Хэй!» И на подбежавшей нарте все увидели сидящую женщину.
— Вот те на! — не удержавшись, изумился Михайло: девушка сидела с покрытым лицом.
Солнце уже склонялось к горизонту, дали почернели, лес сплошным частоколом окружил обжитое мужиками место заимки. Полкан, подняв морду, обнюхал воздух и, не обращая внимания на лайку, оскалившую зубы,
убежал за избушку.
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— В жбане хоть капелька осталась? — спросил
Тренька Егорку, зная, что инородцы не меньше русских
охочи до зелья. Тот кивнул.
На Омельку в эти минуты было жалко смотреть. Он
растерянно переводил взгляд с одного на другого, не
произнося ни слова.
— Сбирайся, коли домой торопишься, — пришел
ему на помощь Михайло. — Показывай свой тайник
со спрятанной пушниной. Пособим. Не часто нашему
брату столько оленей пригоняют. Чем-то ты ему приглянулся.
Михайло как в воду глядел. Вогулич не знал, куда
пристроить своих дочерей, которых его Могра рожала
каждую весну. В любую поездку, уезжая подальше от
чума, он брал с собой одну из дочерей, надеясь продать
ее, как ему казалось, добрым людям. Но сколько ни ездил. возвращался с ней обратно: жалко было расставаться. Приехав прошлой осенью за мужиками, пожалел, что
не взял с собой Некуччу. Омелька мог бы на зиму оставить ее у себя, а потом передать какому-нибудь другому
промысловику. Вогулич пригнал оленей к избушке, надеясь, что русский поможет продать его дочь какомунибудь встречному промысловику, который ищет толмача.
— Ну че? — дразнил Омельку Тренька. — Девкуто сам просил?
Омелька сморщился.
— Кака девка? Итак голова кругом идет. На что
она мне, девка-то. Я ему за перевоз обещал топор, котел
да кружку бисера.
— А бисер на что?
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— Все бисер привозят, — оправдывался Омелька. — Обещанное отдам, не зря же оленей он пригнал,
а сам с вами еще на одну зиму лесовать останусь. Вместе с вами домой пойду.
— Девку зачем он тебе привез? — снова донимал
Гренька Омельку.
— Почем я знаю! — закричал Омелька. — Да бери
ее себе! Ты. видать, кобель. То да потому, то да потому,
девка да девка, будто других забот нету.
И в самом деле, Некуччи будто застила Треньке глаза. Он и не представлял, что какая-то вогулка прямо так
сразу взбунтует в нем кровь. Ну, охоч до баб, знает толк,
но не до такой же степени, — злился он на себя.
В это время мужики вытаскивали из леса добытую
Омелькой в прошлую зиму пушнину, подносили к нартам. Некуччи проворно складывала ее, привязывала, но
ни разу не обернулась. Она крепко держала зубами платок. чтобы не показать своего лица чужим мужчинам.
Тренька. как завороженный, постоянно глядел на Некуччи.
Омелька сварил уху, каждому положил по горстке
ржаных сухарей. Некуччи. примостившись в углу избушки и повернувшись ко всем спиной, взяла сухари в руки,
долго нюхала. Вогулич. захмелев, лез ко всем целоваться и говорил, не переставая, размазывая грязной рукой
слезы на лице. По-видимому, он рассказывал что-то
нерадостное о своей жизни или высказывал обиду, но
его никто не понимал, и только Некуччи нет-нет да пыталась что-то сказать отцу. Несколько раз тявкнула вогульская собака — вогулич насторожился и вышел из
избушки, запнувшись о порог.
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Скупое осеннее солнце скользнуло по холодной земле, выпавший утром снег остался нетронутым только
возле стволов деревьев, на кустарниках и в ложбинах.
На обнаженных местах лежала сырая трава, побуревшая от холода. Собака, увидев хозяина, снова тявкнула.
Вогулич побежал к берегу реки, прислушался. Какие-то
непонятные звуки доносились издалека. Некуччи вышла вслед за отцом, припала ухом к земле. Все явственнее
слышался топот оленьих копыт. Может, это ватага мангазейских самоедов? Вогулич встречаться с ними не хотел, особенно с Черемуховым Деревом.
— Ты по-нашему говорить умеешь? — спросил
Тренька Некуччи. Та тихо ответила:
— Умею.
Отец в это время суетился между нартами, махал
руками, показывая всем видом: пора уезжать. Подбежав к Некуччи. бесцеремонно схватил ее за руку и силой подтащил к Омельке, на что тот замотал головой.
— Оставляй девку! — неожиданно для всех закричал Тренька и стал доставать из своего мешка топор,
ножи, чугунок, лоскут крашенины. Все это он сложил
перед вогуличем, показывая, что Некуччи берет себе.
В ответ тсгг пал перед 1ренькой на колени, но через секунду вскочил на нарту и зычно крикнул на оленей, те
дружно побежали к темнеющему лесу. Некуччи растерянно глядела вслед убегающим нартам.

ГЛАВА
ДВЕНАДЦАТАЯ
а что ты купил девку? — подбегая
к Треньке, спросил Егорка. — На что она
тебе? Али на охоту с собой брать будешь?
— Она, кажись, знала, что отец привез ее на продажу, — ответил Тренька, сам удивляясь своему неожиданному поступку. «Наваждение, да и только», — думал он, глядя на Некуччи, которая все еще стояла на берегу.

Н

— Че с ней делать будешь? — спрашивал Егорка,
отойдя в сторону, боясь попасть подгорячуюруку Треньки. И, не дождавшись ответа, он пошел в избушку, оставив Треньку с Некуччи на берегу.
Кто знает, может, им сумерки помогли, но они сделали навстречу друг другу робкий шаг, и ее маленькая,
почти детская рука очутилась в его большущей ладони.
Тренька на какое-то мгновение оцепенел, но быстро нашелся. с придыханием сказал:
— Пошли в избушку, туга ветрено. — Она безропотно пошла за ним, осторожно ступая но подмороженной траве.
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По правде говоря. Тренька совсем был не готов
к такому обороту. Все произошло слишком быстро. Он
шел к избушке, почерневшей от дождей и ветров, в которую до сих пор не заглядывал. Дверь сразу же отворилась. Избушка ничем не отличалась от Омелькнной,
только не пахла жилым духом, правда, в ней, как водится у охотников и промысловиков, было оставлено все.
чтобы вошедший мог обогреться и найти что-нибудь
съестное.
Возле очага лежал хворост. Присев на корточки,
Тренька достал из-за пазухи кресало и быстро высек
искру. Когда тусклый свет осветил лавку, на которой
сидела Некуччи, от Тренькиного взгляда не ускользнули голые колени, еле прикрытые подолом меховой
малицы. Тренька почувствовал, что Некуччи заметила его взгляд, сконфузилась и отодвинулась в самый
угол. Обшарив деревянный настил, Тренька не нашел
ничего, кроме нескольких хвостов пересохшей рыбы,
видно, хозяевам избушки оставлять было нечего. Х о чешь — не хочешь, а пришлось ему бежать к мужикам
за едой.
Время шло медленно. Перепутанные мысли роились
в голове Треньки.
— Ты, кажись, по-нашему говорить умеешь? —
спросил он. Некуччи кивнула. — Ну, слава Богу, —
с облегчением вздохнул он и стал зажигать воткнутую
в паз между бревнами лучину. Та затрещала, рассыпая
по сторонам мелкие искры, запахло дымом. Тренька подумал: не зажечь ли еще одну, но не стал. В прорубленное оконце, ничем не закрытое, дул ветер и будто нарочно забрасывал пригоршнями дождевые капли.

МАНГАЗЕЯ

95

— Никакого толку, топи не топи, — вздохнул он.
В избушке было темно и тихо. Тренька торопливо
улегся на широкую лавку, которая скрипнула под тяжестью его тела. Он изо всех сил старался вспомнить чтонибудь приятное из своей жизни, но на ум пришла только бойкая поморка Улита, рыжеволосая, белолицая жена
друга-зверолова Гриньки, который привез ее с Вычегды, когда с мужиками плавал за морским зверем. Снова
эти бабы. Он совсем не хотел сравнивать Некуччи с Улитой. но мысль о той, рыжеволосой, явилась сама собой.
Тренька был в полной молодецкой силе, и встреча с женщинами волновала его кровь. «Вот разбогатею, добуду
много пушнины, пойду к скупщику Сергею Илларионовичу, который ведет торги со столицей. — думал Тренька, — выстрою избу, заведу животину и женюсь».
И туг мысли его остановились. Он вздрогнул, услышав
громкий чих Некуччи, которая неслышно лежала на противоположной лавке. « А вдруг это будет Некуччи?» —
со страхом промелькнуло в голове. Он чувствовал, что
Некуччи тоже не спит. Вдруг, чуть слышно проронив
«холодно», она тихо сползла с лавки. Он слышал, как
Некуччи трясла оленью шкуру, брошенную с нарт вогуличем, как залезла с ней на лавку. «Приданое», — съязвил про себя Тренька,
Через какое-то время он не выдержал, спросил:
— Слушай, ты откудова по-нашему говорить научилась? Отец-то слова не знает, только руками машет.
— Я не самоедка, я вогулка, — ответила Некуччи,
будто только и ждала этого вопроса.
— Велика .ли разница? Все вы тута на одно обличие.
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— Нет. — ответила девушка. — Самоедки совсем
дикие. Они в тундре живут, возле моря. И на зиму умирают, как лягушки, а весной оживают.
— Не мели, — не выдержал Тренька и сел. — Это
все сказки, будто люди на зиму в лягушат обернуться
могут. А олени у них на что? Неладно ты че-то говоришь.
— Может, и неладно, — согласилась Некуччи. —
Я про такое от старика Тарха слышала, а он большой
самоед. Его все боятся.
— А сам он тоже в лягушонка оборачивается?
— Не-ет. — протянула Некуччи. — Тарха далеко
гоняет оленей. Он даже русских зорит, баб в полон берет...
Так Тренька узнал, что еще маленьким ребенком отец
обменял Некуччи на щенка. Остяк, которому она досталась. обменял ее на туесок браги. Так она попала к старому одинокому Кириллу, который жил на окраине русского посада возле реки, в маленькой избушке. У него
была лодка, на которой он справлял перевоз с одного
берега на другой. Лодка и была его кормилицей. Всякий
прохожий люд, имея намерение оказаться на другом берегу, не мог обойтись без него. Расплачивались с ним
кто денежкой, а кто съестными припасами. В летнюю
пору, а особенно в половодье, жил Кирилл припеваючи.
\ него Некуччи узнала вкус хлеба. Кирилл строго-настрого наказал, чтобы она никому не попадала на глаза,
велел сидеть ей в сараюшке, где когда-то держал охотничьих собак, которых давно продал.
По ночам у Кирилла часто болели нош, и Некуччи
натирала их настоем трав, оборачивала холстиной. Это

11ад судами залетали чайки, стали видны очертания берегов.
Находившиеся в постоянном напряжении воеводы вздохнули
с облегчением.

Настал день, когда собаки закружили вокруг чума, предчувствуя приближение оленьих упряжек. В бусых сумерках полярного дня Ячо разглядел приближающуюся упряжку.
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у нее плохо получалось, и тогда Кирилл хлестал ее тонкой вицей, которая всегда лежала возле него на лавке,
или таскал девочку за тонкие косички.
Некуччи не знала, сколько времени прожила у Кирилла. В один из весенних дней, когда вскрылась река,
но по воде еще плыли льдины, к избушке подъехал какой-то важный господин, не успевший до распутицы
попасть на другой берег, и стал просить Кирилла перевезти его.
— Меня там ждут, — кричал он. — Перевези, вижу,
человек ты бывалый, я хорошо заплачу. — В руках Кирилла оказалась золотая монета. Она и соблазнила старика.
Некуччи видела, как Кирилл, прихрамывая, шел
на берег, отвязывал лодку, как повез господина на другой берег. Больше она его не видела. Кирилл не вернулся.
Она до темноты простояла на берегу, ей почему-то
было боязно идти в избушку. Увидев проходившего мимо
горбуна Пашку, она, показывая на крутые волны, кричала ему: Кирилл, Кирилл.
Горбун, бросив на землю крапивную сетку с несколькими рыбками, спросил:
— Утонул, че ли. Кирилл? — Некуччи закрыла личико руками, ей было страшно. Она всего боялась, боялась и Пашку-горбуна, косматого, маленького роста человека с длинными руками. — Че молчишь? Утонул,
кажись, твой повелитель. Людей сзывать надо. Вот ведь
беда, — обшаривая взглядом берег, говорил горбун. —
Был человек, и враз не стало. — пробормотал он и велел Некуччи идти за ним.
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Горбун жил с матерью. Мать была женщина тихая и
малоразговорчивая. Много горя пришлось ей хлебнуть.
Ее муж, Пашкин отец, выбросил со зла в сени сына,
разбудившего его громким плачем. Вскорости после этого
у маленького Пашки на месте ушиба стал расти горб.
Когда горбун привел Некуччи в дом. мать пожалела
ее. обняла дрожащими теплыми ладонями и долго гладила худенькую спинку, приговаривая:
— Тоща шибко, тоща. Сиротка. А по-нашему-то
говорить умеешь?
Девочка кивнула головой.
Прожила Некуччи у Пашки три лета и три зимы.
Хорошо прожила, выводила старую женщину на солнышко погреться. Помогала ей по дому. Пашке мать
наказывала пальцем не дотрагиваться до Некуччи, особенно когда тот приходил домой пьяным.
— А с Пашкой-горбуномты не спала? — спросила
Тренька, ерзая на лавке.
— Не-е, — всхлипнув, тихо ответила Некуччи.
В этот вечер он так и не узнал, как она снова очутилась в доме отца. Не дослушав ее рассказ, он выскочил
из избушки, сходил на берег, но к мужикам не пошел,
хотя и видел, что у них дымился очаг. Возвратился в избушку. Вдруг у Треньки непроизвольно слетело с уст:
— Иди ко мне. Некуччи. — Она покорно подошла
к лавке, на которой он сидел. — Что же мне делать
с тобой? — спросил Тренька, притягивая ее к себе и чувствуя, как дрожат ее руки. — Ты не бойся меня, — сказал он ласково.
От Некуччи, вернее от ее малицы, пахло прелью. Еле
заметным движением он отодвинул ее от себя. Она без-
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ропотно ушла на свою лавку, закрывшись с головой оленьей шкурой.
Тренька упал на лавку и долго так лежал, не в силах
уснуть. Он думал о Некуччи. «Ей и годов-то совсем
мало, ребенок».
Утром, когда проснулся, он увидел, как, отыскав
в золе угольки, Некуччи разжигала огонь. Она сидела
на корточках и проворно подставляла огню тоненькие
ленточки березовой коры.
— Платок-то с лица убери, — сказал он. и Некуччи, не оборачиваясь, обнажила густые черные волосы,
заплетенные в косы, с разноцветными тесемками.
— Лицо-то умьпъ надо. — увидев большие черные
глаза, полные слез, сказал он и быстро вышел из избушки.
На небе (изливалась утренняя заря. Как показалось
Треньке, она с трудом плыла над лесом, будто боялась
плывущих навстречу темных туч. Глядя на небо, он только
теперь отметил, какими красивыми бывают осенние зори,
когда все вокруг замерло и потемнело, готовясь к встрече с зимой. Берег был пуст, если не считать сидевшего
на задних .лапах Полкана. Тренька свистнул, но пес только повернул к нему голову, но не подбежал. От пожухлых трав, мхов, кустарников тянуло прохладой, которая
будто холодной ладонью касалась спины, вызывая во
всем теле озноб...
Полкан, издав какой-то непонятный звук, вдруг подбежал к Треньке и завилял хвостом.
— Ну че? Лесовать с тобой ноне будем, — сказал
тот. потрепав собаку по густому загривку.
В эти минуты в потаенном уголке его сердца загнездилась, затеплилась тихая радость. Что-то необъяснимое,
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приятное тревожило его душу, и от этого не таким ледяным казался налетевший ветер с мелкими крупицами
снега.
Скоро распахнулась дверь Омелькиной избушки.
Егорка, увидев стоявшего на берегу Треньку, засмеялся
каким-то противным смехом.
— В зубы захотел? — подходя к нему, сердито сказал Тренька.
— Ты че? Из-за вогулки, че ли? — попятился тот.
— Поскалься еще! — грозно глянул Тренька, отчего
Егорка втянул голову в плечи.
...Удар Тренькиного топора эхом отозвался по округе и улетал к горизонту, теряясь где-то в болотах бескрайней тундры.
Скоро наступила охотничья пора, заимка опустела.

ГЛАВА
ТРИНАДЦАТАЯ
Москву поступали сведения, что пустозерцы,
вымнчи, устюжане и другие торговые люди наложили руку на мангазейскую и енисейскую
«самоядь» и собирают с них в свою пользу дань, при
этом говорят, что собирают ясак для государя. Сведения о проникновении в глубь Сибири охочих до наживы
людей вызывали немало опасений. К этому времени вступил на престол наследник Ивана Грозного — Федор
Иоаннович: « О т роду двадцати семи лет, небольшого
роста, приземистый и опухлый, с ястребиным носом,
нетвердой походкой и постоянной улыбкой на устах; он
был очень прост, естеством кроток и много в милостях
ко всем, и непорочен... паче же всего любя благочестие
церковное, но совершенно не склонен к занятиям государственными делами».

В

Государственные мужи, опасаясь потерять власть над
Сибирским царством, решили закрепиться на завоеванных землях. О существовании Мангазеи в Москве знали только понаслышке, а поморы, давно облюбовавшие
это богатое зверем место, стихийно построили там
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город-острог, который не имел над собой ничьей власти.
В Москве решили снарядить экспедицию в Мангаэею для
подчинения тамошних самоедов и постройки в устьях реки
Таза острога. Быстро растущие на завоеванных зем.\ях
города-остроги Тобольск, Тюмень. Сургут, Береэов, Верхотурье, Туринск заселялись в основном за счет пришлого, праздношатающегося люда, проведавшего о свободных землях и неимоверных богатствах тех мест.
Князья Мирон Шаховский и Данила Храпунов да
боярский сын Савва Аргунов, пришедшие из разных
земель Московского княжества, уже считали себя коренными жителями Тобольска, когда им выпал жребий
отправиться в поход вниз по великим рекам Иртышу и
Оби. а дальше в загадочную Мангаэею...
...Дорофея ополоснула холодной водой лицо, чтобы
не было видно следов от слез, прибрала волосы — скоро должен был вернуться Мирон. Чувствовала она, что
близок час расставания: поплывет ее любимый по могучему Иртышу в северную сторону, а там все к океану да
к океану... «Столько трудов положили, пока по кривой
дороге через топи, грязь, реки холодные, от которых даже
лошадей озноб бил. из Великого Устюга до Тобольска
добрались. С Божьей помощью избу новую проставили.
Живи-поживай», — снова всплакнула Дорофея. От
людей доподлинно она узнала: на новых судах плыть
двум молодым воеводам. А кто в Тобольске молодые
князья? Мирон да Данила. Сам Мирон ничего ей пока
не рассказывал. «Да и когда ему? Делов полно: всякий
люд в Тобольск гонют: и немцев, и литву, а за ними глаз
да глаз надо! Все они супостаты», — рассуждала Дорофея, оправдывая молчание мужа. А уж как хотелось ей
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всегда быть рядом с Мироном. И знала: воеводой быть,
без меду не жить, да вот жить по-своему воеводе не приходится. Молодого воеводу Мирона Шаховского она
встретила в родном Устюге. Как увидела его среди остановившегося на отдых в Устюге воинства, так и обомлела: пригож лицом, статен, строг. Для нее, для Дорофен,
только такого мужа и надо. Она девка величавая, всякому в глаза бросалась.
Надо сказать, что Мирон хоть и молодой был, да
рассудителен: предупреждал Дорофею, что жизнь его,
служивого, всецело ему не принадлежит, да и путь
в Сибирь не ближний. Только она его не слушала. И теперь не жалеет, что пришла сюда, в «благоприятное Богом строенное место». Полюбилось оно Дорофее своей
красотой: «на велице горе и красно, вельми... и на сем
же прекрасном месте поставите град...»
В 1587 году Тобольск уже вышел из подчинения
Тюмени и стал «самим собой», столицей Сибири, получив печать Сибирского царства. Скоро в устье Тобола
поставили первый в Сибири православный монастырь
во имя Зосимы и Савватия.
Дорофея просила у Богородицы заступничества для
своего суженого, чтобы не отсылали его в дальний кран.
Да н сам Мирон не без щемящей боли все чаще думал
о скорой разлуке с Дорофеей. вспоминал, как нежданно-негаданно изменилась его холостяцкая жизнь. Никак не предполагал он. что в каком-то захолустном Устюге встретит свою любовь. Голубоглазая, розовощекая,
с тяжелой русой косой Дорофея попалась ему на глаза,
когда шла с коромыслом. Ему бы не глядеть в ее сторону. ускакать из Устюга, да не смог.
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Как уж у молодых все случилось, им одним известно. Только Дорофея свой характер показала, отцу сказала: с Мироном в Сибирь пойду. Отец благословил их
скрепя сердце и велел снарядить подводу с домашним
скарбом. Девку Настасью с Дорофеей отправил да Семку Кривошеина, ямщика, уговорил до Тобольска проводить, а если нужда будет, то и толмачом при воеводе
стать. Он когда-то ходил лесовать в те места и умел говорить по-ихнему.
Как только закрылись ворота, отец так и рухнул на
лавку, обхватив голову руками, заголосил, как баба, не
зная, как пережить разлуку с .любимой дочерью. Но время все лечит: проморгался и отец Дорофеи, хотя седых
волос на голове добавилось. Вести о жизни дочери приходили радостные.
...Лето было в полной красе: солнце высокое, небо
без облаков, дали бескрайние, Иртыш в разливе, птицы поют на разные голоса. «И откуда их налетело сюда
видимо-невидимо?» — удивилась Дорофея. В последние дни она ни на шаг не отпускала от себя Настасью,
чтобы было с кем поплакать, с кем обмолвиться словом. Как только Мирон Михайлович уходил на службу, они бежали на судоверфь. Надышавшись там горькими запахами костров, кипящей смолы и вара, поднимались. задыхаясь, по крутому склону на самую
вершину и оттуда глядели на бесчисленные речки и ручьи в излучине Иртыша. Вдали можно было разглядеть крохотные халупы, заселенные местным народом.
Вдоль речки Курдюмки. бурно впадающей в Иртыш,
был виден возвышенный берег, называемый Алаферекой горой, на котором раньше стояли татарские город-
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ки. в которых жили ханы с многочисленным семейством.
Дорофея и Настасья, примостившись возле ствола
старой сосны, молчали, каждая думала о своем. Низко
над их головами пролетела ворона, громко прокаркала.
— Че ты накаркала? — спросила Дорофея у усевшейся на березовой ветке птицы, которая, снова каркнув, полетела над лесистым оврагом. — Пошли. — позвала она Настасью.
Мирон был дома. От его кафтана пахло дымом, смолой, копотью. Можно было не спрашивать: он вернулся
с судоверфи.
— Видел я вас там, голубушки, — сказал, улыбаясь. — Докладываю: вся задержка из-за якорей, без них
в плавание не отправишься. Обь-то, сказывают, покруче Иртыша.
Дорофея, не зная, что ответить Мирону, громко расплакалась:
— Как без тебя жить стану?
— А может, до моего возвращения с Семкой Кривошеиным в Устюг съездишь, отца навестишь? Лошадей самых сильных велю дать.
— Как я одна в Устюг ворочусь? — сквозь слезы
спросила она.
— Ты не блудливая девка — мужняя жена, — сухо
ответил Мирон.
— Нет уж1 Семку бери с собой, Он за тебя живота
не пожалеет. И почто тебя в этакую даль отправляют,
ежели там только самоядь живет?
— Туда морем чужеземцы плавают, да ловкие люди повадились в те места разными тропами ходить,
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наложили руку на местных да дань с них собирают,
а пошлину в государеву казну не платят. Вот государь
и повелел поставить в Мангазее острог — и тем самым
положить конец обманной торговле.
— А спроворите? — спросила Дорофея с испугом. —
Мыслимо ли. самим острог поставить?
— Сначала надо добраться до этой Мангаэеи.
Взглянув на солнце, которое стояло над головой,
Мирон снова заторопился на берег — смотреть, как грузятся коломенки, как крепятся паруса, ставятся пушки.
На кочах никогда не ходили по Иртышу. Эти строили
по особым чертежам в Пустозерье, были они длиною
около двадцати сажень, плоскодонными, не боялись ветреной погоды. Коломенки — дело другое, с ними здесь
знакомы давно. Плавали на них по крупным рекам —
Волге. Каме. Двине. Печоре, перевозили грузы.
С отплытием торопились, так как в августе в Обскую губу ветра уже загоняют льдины. День отплытия
настал. Жители Тобольска, стар и мал, бежали на берег.
Воздух был наполнен разными голосами и звуками, сливающимися в единый гул: .лаяли собаки. та|»хтслн телеги. орали ямщики, кричали и свистели мальчишки.
Дорофея от слез, застивших глаза, ничего не видела
вокруг, все плыло и качалось перед ее взором: берег, суда,
люди. Ударили в колокол. Кочи отплывали в строгом
порядке, плавно покачиваясь на волнах. Стоявшие на
берегу обнажили головы, махали шапками, платками,
желая всем счастливого плавания. Дорофея с Настасьей
поднялись на горку, откуда можно был» дольше видеть
уплывающие суда. «Кабы мне превратиться в птицу,
сесть на плечо Ми(>онушке, прошептать слова любез-
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ные». — думала Дорофея. Долго теперь не услышит она
веселого голоса своего воеводы. Вдруг она заголосила
протяжно и жалобно, стоявшая рядом Настасья обняла
ее за плечи и стала утешать. Когда с берега грохнул пушечный выстрел, присмиревшие в кустах птицы взлетели. Дорофея, вздрогнув, медленно повалилась на землю. Настасья, стащив с головы платок, сбегала к ложку,
намочила его и обложила им побледневшее лицо Доро<реи. Когда та открыла глаза, берег уже опустел.
Величественный Иртыш был в разливе. По бескрайней глади пробегали мелкие барашки, коч, как бы шутя,
разгонял их по сторонам, и они. покачиваясь, ударяли
о борта коломенок, плывущих позади. Юркие, острокрылые чайки безбоязненно сопровождали караван, пролетали над головами так низко, что можно было разглядеть черные бусинки их глаз. Утлые рыбацкие лодчонки. увидев издали суда, прижимались к берегу,
провожали уплывающих взмахами рук.
Солнце катило к закату, за изгибом излучины потянулся прибрежный плес. Служившие в Тобольске стрельцы знали, что это лучшие места лова хрусткой рыбы.
Пески принадлежали остякам, живущим тут по берегам
многочисленных речушек. Но в последнее время, когда
русские перевалили че|>ез Камень, остяки стали сдавать
рыбные угодья в аренду рыбопромышленникам. Многоверстный речной плес остяцкого рода Кео-Ванда взял
в аренду вологодский рыботорговец Михайло Сергеевич Злобин. Белорыбица, добываемая на этом плесе,
имела на торгах большой спрос. За один сезон на полученный доход Михайло построил каменный дом и купил
пароход. Хотя и скуп был Злобин, но в артель набрал
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мужиков, знающих рыбное дело. А наемных рабочих была
тьма-тьмущая. По большей части в наем шли беглые крестьяне. Из числа артельщиков выбирали старосту для
наблюдения за работой. Ему на руки выдавались невода,
другие рыбные снасти, запасы соли. Жили они в самодельных шалашах с берестяными крышами, ели из общего котла. Работали до самых заморозков. Отдельно нанимался бондарь. Он рыбалки не касался, его дело —
мастерить бочки. Нанимались и солильщики рыбы.
Увидев издали плывущие суда, артельный Гришка
заорал:
— Убирайте с глаз невода! Пронеси тучу мороком! — и забегал по песчаной гриве. — Не дай Бог.
бросят якоря, а такой ораве всего улова не хватит.
Не помогли причитания артельного. С коча сбросили якорь, спустили лодку, пять человек подплывали
к берегу. Усталые рыбаки, развесив на просушку одежонку — бродни, зипуны, порты, — сидели возле костра, грели голые спины. Даже из любопытства многие
не поднялись с места.
Гришка уже говорил гостям:
— Берите, берите, скоко душе угодно. Улов ноне
славный был.
— Видать, икряной, — глядя на еще живого осетра
с выпуклыми глазами, сказал разухабистый с виду парень в заломленной шапке. Артельный, вздохнув, тряхнул головой.
— Тогда берите и щурят на уху, — предложил Гришка, отмахиваясь березовым веником от комаров.
— Мне бы салонинки, — подмигнул Семка Криво шеин артельному. Тот догадался, что Семка знает толк
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в рыбе, и позвал из шалаша бондаря. Мужик с большущими руками, без трех пальцев на левой ладони, яростно царапая бороду скрюченными пальцами, неистово
матерясь, безжалостно хлестал себя по лицу, отгоняя
комаров. Немного погодя он выволок берестяной чуман
с золотистыми стерляжьими брюшками.
— Вот и славно, — сказал Семка, незаметно для
других сунув бондарю лепешку, испеченную Дорофеей
в дорогу.
— Куда, служивые? — поинтересовался бондарь,
по всей видимости, многое повидавший в жизни. Услышав ответ, спросил: — Толмачей-то взяли? Без них тама
ни шагу.
...На третий день плавания погода стала меняться:
подул встречный ветер, волны Иртыша закачали суда,
в воздухе повисла какая-то липкая сырь. Потерялись
из вида берега. Подплывали к месту встречи Иртыша
с величественной Обью. Впереди проглядывало низкое небо, словно слитое воедино со свинцовыми волнами, и только красноватый диск солнца, появившийся над
этой пучиной, возвращал к сознанию, что есть небо и
земля. Мирон был ошеломлен бескрайним водным простором.
Рулевой коча. Платон Якубовский, не раз водивший
суда по Волге, только тут прочувствовал, что управлять
кочем — не то что ладьей, к тому же на встрече двух
течений. Суда перекатывались с одной волны на другую, будто стояли на одном месте, до изнеможения изматывая гребцов. Иртышский поток нес частицы песка
и глины, был буро-коричневый, обское же течение несло чистую, светлую воду. Мало-помалу иртышская
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вода стала смешиваться с обской. Над судами залетали
чайки, стали видны очертания берегов. Находившиеся
в постоянном напряжении воеводы вздохнули с облегчением.
Спустившись в каюту, они долго молча сидели один
против другого, прислушиваясь к редеющим ударам крутых волн. Мирон прилег. От долгого стояния на палубе
гудели ноги, в воспаленных от ветра и воды глазах чувствовалась резь. Данила тоже лег н тут же уснул. Разрумяненное лицо молодого воеводы было пригожим: аккуратная светлая борода, густые черные брови, четко
очерченные губы, Глядя на него, Мирон улыбнулся. Он
знал, что Данила, боярский сын, сам напросился в далекий заснеженный край, чтобы освободиться от постоянной опеки отца. Долго его отговаривали, но он был неумолим. Мирону был по душе поступок Данилы, и поэтому он относился к нему со всей сердечностью,
несмотря на его молодость. Да и стрельцы, видавшие
немало разных предводителей, чувствовали его добрый
характер и не позволяли себе при нем острословить или
проявлять непослушание.
Мирон проснулся от громкого собачьего лая. Какоето время лежал с закрытыми глазами. Он не мог отойти
ото сна: приснилась Дорофея, будто стоит у изголовья и
поглаживает его по волосам. Данила еще спал, отвернувшись лицом к стене.
«Кажись, подплываем», — подумал Мирон.
На палубе, в наброшенном овчинном полушубке,
ежился Семка Кривошеин. Вечерело. Раскаленное светило висело на краю горизонта, и казалось, что река плывет прямо к нему.
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— Глянь-ка, скоко собак на берегу! — показал Семка
на кромку берега. Неизменные спутники северных жителей всем своим видом — суетливой беготней, урчанием, оскалом острых зубов — выказывали удивление. На
берегу горело множество костров, возле которых сидели
люди.
— Вот и Обдорск, — сказал Мирон подошедшему
Даниле. Плывшие на коломенках казаки уже кричали
неизвестно кому, махали руками, радуясь скорой встрече с берегом. Из-за низеньких, почерневших от дождей
и ветров домиков по единственной наезженной дороге
с глубокими колеями выехали три всадника.
С судов сбросили якоря.

ГЛАВА
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
а берегу мельтешили люди, одетые в длиннополые меховые малицы. Их было гораздо больше, чем одетых в зипуны, армяки и кафтаны.
Мирон Шахове кий и Данила Храпунов в сопровождении приближенных первыми сошли на берег. Все
с любопытством их разглядывали. Встречали гостей бере зовский воевода князь Иван Михайлович Борятинский. глава города Григорий Потапьевич Викентьев, атаман Яков Черемнов с двумя десятками казаков и стрельцов. Они прибыли в Обдорск помочь экспедиции
Мирона Шаховского и Данилы Храпунова.
Березов, раскинувшийся на берегах Северной
Сосьвы, стоял в стороне от прямого течения Оби. Обдорск к тому времени был не так обжит, как Березов.
населенный разными беглыми людьми, умеющими жить
в дружбе с местными вогулами. Обдорск. кроме жалких
халуп, имел несколько деревянных изб и один двухэтажный дом, выстроенный пришедшим сюда лет десять назад рыбопромышленником Семеном Антоновичем
Плотниковым, и целый ряд амбаров для хранения пуш-
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нины, оленьего мяса, белорыбицы. Этот дом и арендовала Обдорская администрация, занимающаяся постройкой кочей для экспедиции.
Тобольским воеводам подвели двух коней, и все направились в дом Плотникова. Семен Антонович все предусмотрел для встречи гостей.
Воеводы вошли шумно. Радушный хозяин предложил им отобедать. Ополаскивая лица холодной водой,
они залили мундиры, снимая их. тихо смеялись над самими собой. После долгого и сытного обеда они начали
разговор о предстоящем плавании. Со слов торговцев,
не раз бывавших в Обской губе, их ожидают сильные
и холодные ветра, а главное — встреча с самоедами.
— Доверять местным нельзя, они — воинственны.
Но сказанное Иваном Михайловичем не встревожило воевод, ведь с ними плыло немало стрельцов.
Когда все разошлись, Иван Михайлович, не откладывая в долгий ящик, решил написать донесение в Москову. У писаря все принадлежности были наготове. Перед тем как сесть писать. Лука помолился, чтобы не допустить ошибку. Услышав покашливание Ивана
Михайловича, он разгреб пятерней на две половины
длинные волосы, уложил их за уши, чтобы не мешали, и,
взглянув на воеводу, начал писать: «На нашу службу
в Мангазею, а судов де морских на Березово не было,
оне де с торговыми .людьми на суды лес роняли, и бревна на себе волочили, и смолу курили, и коренья на крючки копали, и сделали четыре коча морских, и послано де
из Березова в них оклады по чети муки, и поднимаючись де они на нашу службу в Мангазею, и пошли де оне
в Мангазею на четырех кочах, да двух коломенках. Все
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это исполнено в точности. Кроме всего для похода
в Мангазею было прислано войско из пятидесяти казаков. Все коломенки, как и Тобольские, наполнены съестными запасами. Добавилась еще и пищаль скорострельная, а к ней двести ядер и с нею пушкарь, да три пищали
затинных, а к ним двести ядер да на запас двадцать пуд
зелья да десять пуд свинцу». Лука писал до тех пор, пока
на лбу не выступили капельки пота. Иван Михайлович,
посмотрев на писаря, уставшим голосом сказал:
— На сей день буде! — испив из березового туеса
воды, вздохнул с облегчением, как-никак, а он выполнил
царское повеление. «Обдорским ни в жисть не пост^юигь
столько кочей: тута и лесу нету, и людишек мастеровых не
больно найдешь — не без удовольствия рассуждал он.
Задерживаться в Обдорске долго не пришлось: торопило время, да и казаки соскучились по острым ощущениям. Давно оставив разбойные дела на Волге, получив от царя прощение за поход в Сибирь, они тосковали
по раздольной жизни. Уже отслужили молебен в крохотной часовенке, и все было готово к отплытию.
— Господи, про толмачей-то забыли! — воскликнул
Григорий Потапьевич. — Без них, без толмачей, тама
шагу не шагнете. Самоеды редко встречаются с русскими, они тундровый народ, самонравный.
— Вы-то че сидите? — закричал он на двух самоедов, скорчившихся возле костра. — Для чего вас сюда
привезли? И харч вам положили. Берите их. Они посамоедски |разумеют. — сказал он Мирону.
С немытыми лицами, искусанные комарами, одетые
в полуистлевшие малицы, самоеды робко подошли
к Мирону.
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— Куда их, таких вонючих?
— Но без них не обойтись. Найдите им какое-нибудь место на палубе. Они. надо сказать, мужики толковые. Много лет с торговцем Субботиным по тундре
ездили. С ними он богатство большое сколотил. Люди
они совестливые. А только как звать их. не знаю.
— Меня Окотетто. а его Ягутто, — сказал один из
них по-русски. Мирон пристально посмотрел на самоедов. и у него потеплело на душе. Они показались ему
людьми искренними.
Суда медленно отплывали, люди не уходили с берега. пока они не скрылись из вида.
Уже к вечеру почувствовалось дыхание могучей Оби.
Небольшой ветерок пошевеливал речную гладь, качал
судна на легких волнах, и не сразу можно было разобрать. то ли мелкий дождь накрапывает, то ли рассыпаются волны, ударяясь о борт. Озноб пробегал по спинам, и многие полезли под лавки доставать зипуны.
Платон Якубовский, проверенный рулевой, вел первый коч, на который равнялись остальные. Плывшие
с севера облака не обгоняли друг друга, не рассеивались,
а, опоясав весь небосвод, двигались громадой, готовые
в любую минуту разразиться могучим ливнем. Люди притихли. все ощущали непривычное напряжение. В этом
молчании было что-то таинственное и тревожное. Быть
может, это объяснялось пустынностью реки н берегов:
ни одного суденышка, ни одного убогого жилья.
— Диво! — говорили видавшие виды казаки. — Это
вовсе не река, а океян.
— До океяну еще далече. ЭтотокаОбская губа, —сказал ()улевой. — Нам бы поскорее попасть в Мангазейское
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море, тама спокойнее. А уж попадем на реки Таз или
Пур — так совсем благодать.
Недели две кочн шли под парусами, но с каждым
днем усиливающийся северный ветер все дальше разбрасывал их друг от друга. И вдруг совсем заненастилось: ветер срывал паруса, волны поднимали на гребни
кочи, как щепки, и несли неведомо куда. Гребцы, измозолив в кровь руки, еле держали весла.
— К берегу! К берегу! — кричали все. но не было
видно никакого берега. Туманом заволокло дали, терялись из вида соседние коломенки и кочи. Совсем неожиданно повалил снег с дождем. «Вроде еще рановато». — не поддаваясь унынию, думал воевода Мирон.
Не переставая, звонил колокол. Сильный удар волны
ударил коч так, что вода захлестнула палубу.
— Молиться надо, — завопил не своим голосом
дьячок, схватившись обеими руками за веревку.
Со всех кочей слышались звоны колоколов, но они
тут же глохли, будто тонули в волнах. Счет времени был
потерян.
— Морским ходом али волоками легче добираться,
чем по этой Обской губе: тама бухты, волоки крестами
помечены, а тута пучина водная да и только. Еще рекой
зовется, — стуча от холода зубами, говорил Семка Кривошеин.
И вдруг один из самоедов-толмачей, Окотетто, сидевший на самом носу коломенки, вскочил и закричал:
«Черный горы! Черный горы!» — показывая рукой на
показавшие вдали возвышения. Все стали вглядываться
вдаль. Впереди, возле поворота в Тазовекую губу, или,
как позже стали называть, Мангазейское море, была
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бухта между невысокими горами. Волны, ударяясь о камни, сбивались в пенистый вал, но он уже не страшил казаков. хотя именно тут одну из коломенок со съестными
припасами перевернуло.
Повалил мокрый снег. В сумерках осеннего дня первой вошла в бухту коломенка с березовскими стрельцами и самоедами-толмачами, которые бывали тут раньше. Они знали, с какой стороны безопаснее заходить
в бухту.
На всех судах были потеряны якоря, порваны канаты и веревки, во всех коломенках была вода. Но едва
люди ступили на землю, стали ставить походную церковь. устанавливать деревянный крест, лежавший в разобранном виде до поры до времени. Все еще дрожащий от пережитого священник тут же справил молебен
о спасении.
В бусом рассвете дождливого дня не только воеводы, но и отогревшиеся возле костров пошли осматривать изрядно потрепанные суда. Все они были исковерканы ураганом, но главной заботой было сохранение съестных запасов. Все коломенки наполовину были залиты
водой. Надо было немедля выгружать то, что осталось,
иначе грозила голодная смерть. Возле промокших коробов. ящиков, кулей, бочек и бочонков копошились казаки, стрельцы, боярские дети, толмачи и даже воеводы.
Нельзя было оставлять груз, он непременно будет скован льдом. Не переставая шел дождь вперемешку со
снегом.
О дальнейшем плавании нечего было и думать. Не
раз склонялись воеводы над картой, в поисках выхода из Тазовской губы к рекам Таз или Пур. Погода
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продолжала портиться: снегопад сменялся дождем,
дождь — снегопадом. От пронзительных ветров спасали горы. О кострах пришлось забьггь: рядом ни кустов,
ни тем более деревьев. Пришлось сжечь одну сильно
разбитую волнами коломенку. Сырь и холод стали одолевать людей.
Выход был один: искать жилье у кочующих остяков
или самоедов. Добровольцев среди казаков и стрельцов,
пожелавших вступить в общение с инородцами, наниюсь
мало. Боярский сын Савва Аргунов, Семка Кривошеин
да несколько березовских стрельцов вызвались искать
ущелье в горах. Как только перестал валить липкий снег,
добровольцы отправились в путь.
После ухода мужиков Мирон Шахове кий занемог.
Ему то ли приснилась, то ли в бреду явилась Дорофея.
Будто стоит она в изголовье, гладит его по волосам и
шепчет в ухо: «Семку-то от себя далеко не отпускай, да
остерегайся березовских стрельцов, среди них изменщики есть». Открыл Мирон глаза, а Дорофея так и стоит
перед глазами. Он хотел взять ее за руку, но видение
исчезло. Он слабым голосом позвал: «Дорофея!» Казак, дремавший возле него, быстро вскочил, поднял свалившийся с воеводы полушубок и поднес ему кружку
воды.
Больше недели Мирон был в бреду, а в это время
его люди, едва пе[>елвигая ноги, спасали остатки провизии. Каждый из них беспрестанно молился, прося у Господа спасения и заступничества.
Многие порывались отправиться пешими куда глаза
глядят, но. чувствуя приближение холодов, возвращались к тускло горевшим кострам. Все ждали возвраще-

МЛН ГАЗ ЕЯ

119

ния мужиков, надеялись, что местные им помогут, но
многие опасались, что Окотетто и Ягутто, встретив соплеменников, уедут с ними. Одна была надежда на Савву
Аргунова и Семена Кривошеина.
А тем временем мужики карабкались по холодным
и скользким валунам и наконец увидели бескрайнюю
снежную равнину. Окотетто и Ягутто, протянув руки
к небу, слали богам молитву, благодарили за спасение.
Семка и Савва перекрестились и возблагодарили Господа.
День был уже на исходе, по небу плыла темная туча,
готовая разорваться пополам и высыпать на землю горы
тяжелого снега. Тут Окотетто вдруг вскочил и закружился на одном месте. Ягутто даже попытался схватить
его. Он знал: так нередко случается с .людьми, обезумевшими от снежного однообразия и усталости.
— Дым, дым! — глухим голосом лепетал Окотетто.
Только тут все поняли, что самоед уловил в воздухе
запах дыма, а это значило, что люди недалеко. Спустившись с увала, они увидели запорошенный снегом нартовый след, который привел их к двум чумам, покрытым оленьими шкурами.
На лай собак, выскочивших невесть откуда, навстречу путешественникам вышел рослый мужчина в меховом савике. Переговорив с толмачами, он повел их в чум.
Посреди большого чума горе.л костер. Дым чуть поднимался над постланными на земляном полу шкурами и
тянулся к широкому отверстию наг жилищем. Обилие
оленьих шкур говорило о зажиточности хозяина.
Приглядевшись, мужики заметили, что под шкурами спрятались от посторонних глаз домочадцы. После
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громкого окрика хозяина из-под шкур вылезли две
молодые женщины-самоедки с лицами, покрытыми платками, и будто птицы выпорхнули из чума. Из-под шкур
стали показываться черные, вихрастые головы (х*бятишек. Из дальнего угла слышался надрывный кашель,
и скоро показалась косматая седая голова. Покряхтывая. сбросив с себя оленью шкуру, старый самоед сел.
Как узнали позже, это был отец семейства Ячо Кондии.
На пришедших он смотрел долго и пристально подслеповатыми глазами, долго и надсадно кашлял и наконец
громко сказал: «Ан-торово!» Услышав от Окотетто ответное приветствие, оживился и поднялся. Старик был
высокого роста, в плечах широк, в движениях медлителен, но чувствовалась сила. К огню подошел неспешно,
погрел над костром большие ладони с длинными сучковатыми пальцами и, ни на кого не глядя, заговорил посамоедски.
Слушая разговор Окотетто с Ячо Кондниым, Аргунов наблюдал за стариком. Нетрудно было догадаться,
что рассказ Окотетто не произвел на него никакого впечатления. За свою жизнь он не раз встречал попадавших в беду охотников и промысловиков, блуждавших по
лесным угодьям далекого глухоманного края. Но, узнав,
что на реку Таз людей послал сам русский царь, на какое-то время призадумался. Выйдя из чума, свистнул,
позвал молодого самоеда, по-видимому, сына, стал говорить с ним. Окотетто с Ягутго поняли, что отец с сыном говорили о юрацкой самоед и, большей частью проживающей в верховьях Енисея и кочующей по берегам
реки Таз. Воинственные, полудикие, они часто гоняли
оленей к Камню.
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— Они каслают близко, — сказал на ломаном русском языке молодой самоед. — Может, на Тазе. Там
стоят избушки вятских охотников. Может, мало-мало
огонь пускают.
В большом, обмазанном со всех сторон глиной, закопченном котле вскипела вода. Хозяйки занесли в чум
мороженые оленьи почки и оленью холку, положили перед каждым костяные ножи с толстыми рукоятками.
Семка и Савва, пошарив в сумках, достали остатки ржаных сухарей, горсть паренок и сушеную репу, протянули
ребятишкам, высунувшим из-под шкур грязные .лица.
Пекки, молодой самоед, подошел к отцу и что-то
сказал ему. Скоро за чумом взлаяли собаки и пробежали оленьи упряжки.
Юрацкая самоедь кочевала в нижних течениях рек
Пур и Таз и не пропускала ни стрельцов, ни казаков
в заповедные места, хотя и вела постоянную торговлю
с русскими промышленниками. Чаще всего они гоняли
упряжки к морскому побережью. Лукоморью, откуда на
лодках через озера и волоки пробирались промысловики на охоту за пушным зверьем. После похода атамана
Ермака и присоединения Закаменных земель к Московскому государству русский люд хлынул за Камень в поисках лучшей жизни. Хотя и были поставлены остроги
на Великой Оби. отчаянные смельчаки отваживались на
плавание на утлых суденышках, отыскивали завороты
и протоки н по безымянным речушкам добирались до
заповедных мест, кишмя кишащих драгоценным зверьем. Почуяв опасность, с которой можно не совладать,
юрацкая самоедъ во г.лаве с Черемуховым Деревом стала объезжать Обское побережье и пускать тысячи стрел
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в сторону любого суденышка, навевая страх на смельчаков.
Ячо Конднн хотя и не испытывал никаких теплых
чувств к пришедшим в его чум мужикам, но счел необходимым предупредить их о коварстве воинствующей
самоеди. Своими опасениями он поделился с Окотетто,
который в ответ ничего не говорил, а только кивал головой, по-видимому, соглашаясь с его рассуждениями.
Семка Кривошеин, едва справляясь с одолевшей его
дремой, все-таки уловил смысл их разговора: встреча
с Черемуховым Деревом из рода Мангазей добром для
них не кончится.
— На все Божья воля, — буркнул Семка и провалился в сон.

ГЛАВА
ПЯТНАДЦАТАЯ
екки Кондин к стоянке ватаги Черемухового Дерева приехал засветло. По нартовым следам
нетрудно было догадаться, что чумы расставлены недавно. Встретившие его вооруженные луками
самоеды не сразу указали ему чум вожака. Сказали, что
Черемуховое Дерево устал и что Пекки придется долго
ждать, к тому же вожак, вернувшись с дальнего стойбища на Енисее, привез новую жену.
Все знали, что у него много жен, но он перестал возить их с собой, выделив им отдельные чумы и оленей.
Он редко заезжал к ним ночевать. Но по молодецкой
привычке все еще не мог устоять от соблазна украсть
девушку. Так было и в этот раз. Узнав, что у бедного
оленщика есть дочь на выданье, он заставил отца отдать
ему молоденькую Хотю. правда, на сей раз он оставил
ему богатый калым: три медных котла, топор, саблю,
несколько кусков разноцветного сукна, выменянного на
пушнину.
Еще одна жена Черемуховому Дереву была совсем
не нужна, но девушка была молода, как березовый
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листочек, бела лицом, чиста, пуглива, как маленький соболек. Увидев ее, он не мог устоять. Теперь же в тепле,
после долгой езды, его стал валить сон, будто чья-то рука
медленно и ласково закрывала ему глаза. Е1му не хотелось думать, что к нему подкрадывается старость.
Узнав, что к его чумам прибыл человек от Ячо Капли на. велел привести его. Черемуховое Дерево долго
молча смотрел на Пекки и не спрашивал, какая нужда
заставила парня гнать так далеко оленей. Почему-то
промелькнула мысль: интересно, женат или не женат этот
молодой здоровый парень.
Ячо Кондин был в дальнем родстве с Черемуховым
Деревом, много раз бывал с ним в походах на морское
побережье, но, когда стал задыхаться, как старый олень,
остался жить жизнью оленщика, благо, стада у него немалые. Вожак догадался, что сын Ячо приехал с какимто важным делом, и насторожился. Узнав от Пекки
о крушении русских судов возле Черных скал, он громко захохотал.
— Русские? — переспросил он, мало-помалу успокаиваясь. Он и раньше слышал, что по велению русского царя во многих местах строят коломенки, на которых
собираются приплыть в Мангазейское море, но тогда
Черемуховое Дерево не поверил, что кто-нибудь отважится добраться до него.
— Русские? В горы ветер загнал? — И тут вдруг
изменилось лицо самоедского вожака. Маленькие глаза, спрятанные в глубоких глазницах, забегали из стороны в сторону, кулаки сжались, на него нахлынула ярость.
Он вскочил было на ноги, но тут же присел, ощутив
острую боль в спине. Пекки растерялся, увидев искал о
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женное от боли лицо Черемухового Дерева, но через
мгновение кинулся за помощью. Вбежавшие в чум соплеменники увидели, как Черемуховое Дерево, схватив
одной рукой девушку, в другой держа боевой лук, морщась от боли, закричал:
— Бери себе девку за радостную весть.
У перепуганной девушки сполз с головы платок, она
вздрогнула.
— Ха-ха. — закричал Черемуховое Дерево. — отец
не может тебя женить. Я выбрал тебе невесту и отдал за
нее калым.
Несуразная выходка вожака удивила ввалившихся
в чум соплеменников, они боялись проронить слово,
а Пекки робко смотрел на вожака. С детства наслышанный о удачных походах Черемухового Дерева к Енисею
и Лукоморью, о его захвате лучших оленьих пастбищ за
Камнем, об остановке чужих судов на морском побережье, парень благоговел перед человеком, чье имя знала
вся тундровая сторона.
— Бери, бери! Она молода, как весенний березовый
лист, — уже спокойнее говорил Черемуховое Дерево.
Даже если бы он велел Пекки взять в жены старуху, ни
он, ни его отец не посмели бы отказаться.
Шаман Ясыга одним ударом бубна велел соплеменникам оставить чум. Ясыга был маленького роста, с уродливой грудью, на которой лежал подбородок с редкой
бородой, глаза, казалось, смотрели сразу во все стороны, а длинные руки едва не касались земли. Самоеды
говорили, что такое чудище спущено с неба самим богом
Нумо. Ясыгу боялись все и подчинялись каждому его
слову.
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Оставшись с Черемуховым Деревом наедине, он
налил вожаку пахучего настоя из трав и грибов н дал
выпить. Немного погодя Черемуховое Дерево со стоном повалился на шкуры... А когда проснулся, Ясыга
топтался на его спине. Не имея силы в руках, Ясыга давно приспособился растирать вожаку спину топтанием,
после чего тот приходил в себя.
— Русские возле Черных гор. — сказал Черемуховое Дерево шаману. И велел позвать в чум прибывшего
в стойбище парня.
Не без волнения шел Пекки к чуму. Теперь он увидел перед собой человека, сидевшего на шкуре белого
медведя, с таким выразительным и волевым лицом, пронзительным взглядом, что помимо воли встал перед ним
на колени. Он боялся, что тот заговорит о девке Хоте,
но Черемуховое Дерево о ней даже не вспомнил, а попросил повторить снова все услышанное от Окотетто
и Ягутты.
Степенно выйдя из чума. Черемуховое Дерево зычно прокричал. Поднялась суета: залаяли собаки, из чумовторопливовыбегали сородичи, начали снимать чумы,
заскрипели нарты, захоркалн пригнанные с пастбищ
олени.
К чуму Черемухового Дерева приехали его приближенные, связавшие свою судьбу с беспокойной жизнью
вожака и во всем ему подражавшие: Нннгару и Езынги
Лобеда — оба рослые, ловкие и смекалистые. Узнав, что
русские потерпели крушение у Черных скал и нуждаются в помощи: просят оленей, чтобы перевезти оставшийся груз на реку Газ, Нингару и Езынги Лобеда переглянулись.
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— Поезжайте вперед! — сказал им вожак, и вдруг
его лицо покрылось крупными каплями пота. — Оставьте со мной "Току Ходина! Я догоню...
Тока Ходин уже знал о недуге Черемухового Дерева. Он пошептался о чем-то с шаманом Ясыгой, и тот,
выйдя из чума, забил в бубен. За чумом послышались
людские крики и голоса.
— Бери девку и гони упряжки домой, — шепнул
шаман Пекки. — Олени к Черным скалам побегут другой дорогой.
Перепуганная суетой девушка обрадовалась появлению в чуме Пекки и, не раздумывая, согласилась бежать
от Черемухового Дерева, которому в эти часы было
не до нее.
К Черным скалам самоеды знали не одну дорогу.
К Ячо Кондину, чтобы подробнее узнать о людях, попавших в беду, упряжки не погнали. Решили времени не
терять.
...Выносливый, несгибаемый русский мужик! Ежедневно справляя благодарственный молебен и хваля Господа за спасение, слезно просили мужики не оставлять
их на верную погибель среди каменного котлована. Если
бы с Окотетто и Ягутто не ушли Семка и Савва Аргунов, то у воевод давно бы пропала надежа на спасение.
Какие только черные мысли не теснились в их головах,
когда медленно, но бесповоротно накатывала на землю
непроглядная темнота полярной ночи. Отчаяние охватило многих. Березовскому стрельцу Аеньше Понома(>еву как-то послышался бег оленьих упряжек и лай собак, он полез на гору. но. споткнувшись, полетел кубарем вниз по промерзшим валунам. И. хотя поднялся

128

Маргарит» АНИСИМКОВА

невысоко, отшиб себе что-то внутри, горлом и иском
у него шла кровь. К утру он отдал Богу душу.
Сытые, сильные упряжки, погоняемые .лихими наездниками, оставив позади тысячеверстное расстояние,
подбегали к подножью Черных скал. На этот раз Нингару и Езынги думали дать долгий отдых оленям, надеясь. что их нагонит Черемуховое Дерево. Ранние небесные сполохи едва освещали горизонт и не имели еще той
силы и яркости, которые появляются в крепкие морозные дни. Но и при этом тусклом освещении четко вырисовывались очертания Черных скал.
Ячо Кондин был немало обеспокоен долгим отсутствием Пекки. это тревожило и Окоттето с Ягутто. Незваные гости надоели Ячо, и он готов был дать им две
упряжки оленей, чтобы добрались до Черных скал.
Настал день, когда собаки закружили вокруг чума,
предчувствуя приближения оленьих упряжек. В бусых
сумерках полярного дня Ячо разглядел приближающую ся упряжку. «Неужели никого не встретил Пекки? Или
Черемуховое Дерево погнал упряжки сразу к Черным
скалам? Тогда ждать хорошего не придется». И он не
ошибся. Узнав, что Черемухового Дерева в ватаге нет,
понял: добром встреча с русскими не кончится.
Увидев сидевшую на нарте бабу. Ячо не стал расспрашивать сына: откуда она. Было не до расспросов.
Ячо дал две упряжки мужикам и велел сыну показать
им проезд между гор, а самому вернуться домой никем
не замеченным, иначе Кондину несдобровать.
Окотетто и Ягутто пообещали Ячо. что русские путешественники непременно рассчитаются с ним привезенными товарами.
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Остановившись на отдых. Нингару и Езынчи Лобеду поставили чум. намереваясь дождаться вожака. Зная,
что на русских судах есть пушки, стреляющие ядрами
и убивающие наповал целые стада оленей, самоеды побаивались приближаться к ним. Дня через три Нингару
и Езьшчи послали навстречу Черемуховому Дереву трех
соплеменников.
А Пекки с мужиками раньше их въехали в бухту
с противоположной стороны. Радость для всех была неописуемая. Окотетто и Ягутто предупредили воевод, что
ватажных людей надо остерегаться, что Черемуховое
Дерево не пускает русских в тундру. Воеводы на всякий
случай распорядились вынести с кочей пушки и поставить их на самом видном месте, чтобы сразу напугать
воинствующую ватагу.
Черемуховое Дерево только через три дня смог подняться на ноги. Шаман настоял на том, чтобы справить
ворожбу на оленьей шкуре перед тем, как погнать оленье стадо. Ясыга, разогревая бубен над большим костром, постукивая колотушкой, прислушивался к звукам.
В это В(>емя из чума вытащили шкуру белого медведя и
развешивали ее на крепких жердях. Сам Ясыга жадно
пил настой из сушеных мухоморов, пока не стал подплясывать под звуки бубна и раза три не перепрыгнул через
костер, опалив подол длинного савика. В это время костер окружили все. кто остался возле вожака. Черемуховое Дерево вышел нз чума, пошатываясь, но при
виде сородичей принял горделивый вид: подняв голову,
обвел всех пристальным взглядом. Ясыга положил на
снег бубен и колотушку, поднял тяжелый лук. натянул тетиву. Казалось, что шаман никуда не целится, но
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выпущенная стрела, просвистев над головами, угодила
в развешенную шкуру.
Первым к ней заторопился Черемуховое Дерево.
Стрела, проткнув шкуру, дрожала на ней, как живая.
Вокруг воткнувшейся стрелы появилось темное пятно.
Ясыга выдернул стрелу, и все увидели, как из проткнутой шкуры на снег упало несколько крупных капель крови. Все ахнули, увидев в этом недоброе предзнаменование. Не глядя на вожака, не говоря ни слова, шаман протянул стрелу Черемуховому Дереву.
С неба валил густой мокрый снег. Ни с того, ни
с сего заскулила собака, другие не заставили себя долго
ждать: поднялся собачий вой. Черемуховое Дерево приложил ко рту ладони, и разнесся походный клич всем,
кто остался с ним. «Пора менять землю!» — услышали
все.
Ворни, его преданный слуга, уже держал наготове
савик, помогая одеться Черемуховому Дереву. Подал
широкий ремень с костяными пряжками, привязанными
к нему амулетами и связкой медвежьих зубов, ножны
и колчан со стрелами. Взяв в руки лук с туго натянутой
тетивой, вожак прикоснулся губами к деревянному
идолу.
Упряжка из трех белых быков помчалась догонять
сородичей.

ГЛАВА
ШЕСТНАДЦАТАЯ
ольшинство казаков еле держались на ногах.
Спасенные после крушения припасы подходили к концу. В кострах догорали последние доски разбитой коломенки.
Самоедское войско под предводительством Черемухового Дерева давно отработало тактику внезапного нападения: лихо, с криками и возгласами они окружали
оленьи стада, нанимаемые торговцами и промышленниками с грузами. В лучшем случае ополовинивали товар,
а иногда и все забирали.
На этот раз самоеды гнали упряжки к Черным скалам с целью помочь потерпевшим крушение, хотя его
соплеменники не понимали и не разделяли решение вожака.
Готовясь к встрече с самоедами, воеводы достали из
ящиков яркие, нарядные кафтаны, шапки-боярки, опушенные мехом. Их красивый вид должен был сразить
самоедов. Так и случилось.
Соскочив с передней нарты, Черемуховое Дерево сделал несколько неуверенных шагов и пал перед
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воеводами на колени на глазах ватажников, которые не
удержались от удивленных возгласов. Хорошего толмача в ватаге Черемухового Дерева не было, а Нос, сопровождавший вожака, мог помочь в торге или обмене.
«Пушнина», «соболь», «хлеб», «порох», «топор», «чайник» — только эти слова он знал. Не вымолвив ни слова и получив от вожака оплеуху, он спрятался за спины
сородичей. Пристально оглядев толпу русских, Черемуховое Дерево узнал Окотетто, которого когда-то выгнал из своей ватаги, оставив почти бездыханного в тундре. Черемуховое Дерево, глядя на Мирона Михайловича. ткнул пальцем в толмача и спросил:
— Окотетто?
— Свет наш, Мирон Михайлович! — крикнул Окотетто. — Он — разбойник!
— Окотетто, Окотетто! — повторял Черемуховое
Дерево, всем видом показывая, что хочет говорить с ним.
— Иди, толмач, — сказал Мирон Михайлович.
Окотетто подошел к Черемуховому Дереву не без
боязни. Первым делом Черемуховое Дерево спросил,
зачем так много людей поплыло в Мангазею. Услышав
ответ: ставить город по велению Московского государя.
Черемуховое Дерево стал яростно хлопать себя по савику, выражая тем самым удивление.
Вольному самоеду, никогда не живущему на одном
месте, трудно представить, понять оседлое людское житье. Самоедские племена, кочующие по болотной земле,
между океаном и лесной полосой, отличались от других
кочевников. Они не строили лабазов для припасов, а все
возили с собой. Молиться ездили к местам всеобщего
поклонения самоедов, имели свое представление о со-
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здании земли. Они считали, что земля состоит из света
н тени. Ее создали два брата: Нум и Нга. Когда Нум
создал цветущую землю, Нга стал просить брата отдать
ее ему. Но Нум отказался. Тогда, рассердившись, Нга
покрыл ее болотами. Разгневанный Нум ударил брата
волшебным посохом, в ответ тот дохнул холодом на созданную Нумом землю, и она покрылась снежными сугробами. Замерзли все травы, деревья и кустарники. Стало темно и холодно. И стало на такой земле жить неуютно.
Вскорости братья помирились, задумали создать солнце, луну и звезды. Нум взялся создать солнце, а Нга —
звезды и луну. С появлением солнца на землю пришли
свет и тепло. Стали расти деревья, цвести травы, только
пострадавшие от прежних холодов деревья искривились
и податься в рост у них уже не хватило сил. Нга удивился: какое красивое солнце получилось у брата! Сгорая от
зависти, решил сделать луну и звезды светлее и краше
солнца, но от его холодного дыхания луна замерзла в его
руках, а звезды превратились в льдинки.
С тех пор самоеды почитают Верхнего бога Нума,
в их представлении он низкорослый, коренастый светлоборюдый старичок, который посылает на землю грюм.
молнию, грозу. О нем они говорят шепотом. Совсем подругому они относятся к его брату Нге, богу из Нижнего мнр>а. Он видится им мужчиной невысокого рюста,
с жидкой черной борюдкой, который живет «по ту сторону мнр>а>'. посылает болезни, пожары, наводнения и
все, что связано со смертью.
Притихшие самоеды с любопытством рассматривали незнакомых людей.
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— Они из Верхнего или из Нижнего мира? — спросил Черемуховое Дерево у Окотетто, вглядываясь в бородатые лица казаков и стрельцов. Окотетто пожал плечами.
Взглянув на прижатые к берегу и примороженные
кочи и коломенки. Черемуховое Дерево понял: пока солнце не растопит льды, им не двинуться.
Впервые его посетило чувство растерянности. Его
смущал суровый вид стоявших людей. У промышленников и торговцев, с кем Черемуховому Дереву приходилось до этого иметь дела, взгляды были заискивающими, лица улыбчивыми, поклоны низкими. Эти же бородатые мужики смотрели строго и хмуро.
Воевод Шаховского и Данилу Храпова он выделил
среди других. Подойдя к ним, протянул руку к пищали
и, цокая языком, не смея дотронуться, смотрел во все
глаза. Чуть погодя обратился к Окотетто.
— Оленей надо?
— Будто не знает, хитрый медведь, — произнес
Окотетто и кивнул.
Воевода распорядился выкатить с коча бочонок вина.
Восторгу самоедов не было предела!..
Грузить нарты — дело нелегкое. Кули, короба, залитые водой и промороженные, не поддавались никакой
силе, но мало-помалу груженные скарбом нарты отводили в сторону, возле непременно садился вооруженный
пищалью казак или стрелец.
Вдруг, совсем неожиданно, без всяких объяснений
Черемуховое Дерево, оставив в бухте груженные припасами нарты, умчался в тундру, соплеменники погнали
упряжки за ним. Бухта опустела. Никто не понял, что
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произошло. Окотетто и Ягутто тоже терялись в догадках.
По -видимому. Черемуховое Дерево, поразмыслив,
не отважился сопровождать русских к устью Таза, чтобы не искушать себя и ватагу чужим грузом и чтобы
о нем не полетела молва, что он сам показал русским
путь в Мангазею.
Оставаться в бухте, в этом каменном мешке, не было
никакого резона. К тому же стояли готовые упряжки,
груженные припасами. Вовсю властвовала зима. Ветер
в вершинах гор свистел разными голосами, наводя на
людей ужас. Но надо было двигаться вперед.
Справив молебен, путешественники тронулись
в путь. Уж такой характер у русских людей: пошел, так
иди, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Мела поземка, переваливая миллиарды снежинок по
бескрайней болотистой равнине, придавая им вид зыбких волн... В бусом воздухе полярной ночи стоял своеобразный шум: треск нартовых полозьев, шорох снега,
потрескивание и стук оленьих рогов. Выносливые животные. впряженные в тяжелые упряжки с грузом, пурхаясь в снегу, запинаясь о кочки, толкались, стукались
рогатыми головами. Зачастую от ударов рога отваливались и тонули в снегу.
Наконец остановились на привал. Олени, обессиленные, улеглись в снег, тяжело дыша.
— Олень сдохнет, — сказал Окотетто подошедшим стрельцам, которые повалились в снег рядом с оленями.
Еще через один попрыск упала в снег бездыханная
олениха, ничего не оставалось, как стаскивать груз с нарт
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и встать всем на лыжи. С грузом решили не расставаться. Шли медленно, шаг за шагом отмеривая несчитанные версты, понурив головы, всецело полагаясь на волю
Всевышнего. Всем казалось, что они не идут, а топчутся
на одном месте. Мела метель. Большеглазая луна не сходила с неба, тусклым светом освещая равнину. Двигались прямо на северо-восток. По-видимому, их единственный проводник, Веволя, оставленный Черемуховым Деревом, хорошо умел читать звездное небо.
Прошла неделя, другая. Крепчал мороз, от которого скрипела и рвалась упряжь. В заиндевелых одеждах
люди походили на снежных истуканов. На привалах они
боялись прикорнуть, уснуть вечным сном. Караван едва
шел по бескрайней равнине. И вдруг на горизонте
вздрогнуло небо, показалось, что звезды сгрудились,
сдвинулись, поднялись ввысь. Разноцветное, играющее
огнями зарево охватило небосвод. Никогда не видевшие
северного сияния люди полезли за образами, хранившимися за пазухами, стали молиться. Лучистые сполохи,
поднимаясь столбами, на миг терялись и вновь закрывали полнеба, играли разными переливами цветов. Боясь
ослепительного северного сияния, многие закрывали лица
.ладонями, падали ниц в снег.
— Проклятущий край! — твердил Савва Аргунов и
клял на все лады день, когда дал согласие плыть в Мангазею.
Шли дни за днями, и всем казалось, что нет конца
и края безбрежной тундре. Многие приноровились спать
и греться возле теплого оленьего брюха. Сильный бородатый хор уже привык к своему постоянному соседу, воеводе Мирону, который гладил его заиндевелую
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морду, сгребая с ресниц снег и льдинки. Во сне. как всегда, к нему приходила Дорофея — веселая и счастливая. На этот раз он впервые увидел ее грустной, будто
она догнала его и крикнула: «Бойся, светлый мой! Не
верь, что в тундре тишина и покой». В ушах Мирона так
и звучали ее слова: бойся, бойся! Мирон поднялся и увидел мчавшееся на них стадо оленей. Недолго думая, он
выстрелил из пищали, всегда лежащей возле него.
И откуда только силы взялись? С каким проворством
все поднялись, даже смогли на одной из нарт поставить
пушку.
Зычный крик Окотетто подтвердил приближающуюся опасность. Снежная пыль застилала горизонт, ничего не было видно, и только многочисленные голоса
и одиночное гавканье собак возвещали о приближении
многочисленного стада.
Налет был неожиданным. В воздухе засвистели стрелы. Многие стрельцы, не ожидавшие беды, оказались
безоружными. Только зычный голос атамана взбодрил
растерявшихся людей. Стрельцы быстро разобрались,
что к чему, и приготовились остановить самоедскую ораву. Прогремел выстрел. Пока рассеивались дым и снег,
нал головами пролетела не одна стрела. Когда второй
заряд угодил в несущееся стадо оленей и большая их
часть осталась лежать на снегу, самоеды подняли невообразимый крик. К этому времени казаки вытащили свои
пищали и палили кто куда, наводя страх на неприятеля.
Олени, испугавшись выстрелов, шарахались из стороны
в сторону, опрокидывали нарты, рвали упряжь. Отчаянные самоеды ловко перерезали упряжь, отделяя оленей от нарт, пускали их в тундру.
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Со всех сторон слышались стоны раненых. Семка
Кривошеин не отходил от воеводы, помогал, затаскивал
раненых за перевернутые нарты. Кругом свистели летевшие стрелы, раздавались выстрелы, мычали раненые
олени. И вдруг наступила тишина: перестали свистеть
стрелы, смолкли голоса. Перепуганные олени кружили
вокруг нарт. Всюду валялись перевернутые нарты, оленьи шкуры, торчали стрелы. Попавшим под руку тынзяном Окотетто, собрав последние силы, заарканил перепуганных оленей. С помощью стрельцов приволок раненого быка к нарте. Олень храпел, истекая кровью.
Окотетто, заколов его, припал ледяными губами к кровоточащей ране и с наслаждением пил горячую оленью
кровь. Снимая с животного шкуру, Окотетто увидел на
ухе тамгу, по которой понял, что напал на них тундровый разбойник Нюляк по прозвищу Когтистая Лапа.
— Сейчас мы не пропадем, — сказал Окотетто
стрельцу. — Мяса целая туша. Разве что от мороза околеем.
Через какое-то время стали раздаваться одиночные
выстрелы. Это подавали знак оставшиеся в живых.
Мирон Шаховский во время нападения не растерялся: после пушечных выстрелов в рядах неприятеля наступала паника, и он сумел с помощью самоеда Ягутто
и Аргунова направить часть груза в противоположную
сторону, тем самым они спасли большую часть продо*
вольствия, из-за которого и напал на них Нюляк.
К нартам Мирона со всех сторон подходили оставшиеся в живых. Окотетто и Ягутто объезжали окру!у,
находили в снегу убитых и раненых, свозили в одно место. Среди раненых оказался и Семка Кривошеин. Из
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рукава его тулупа торчало несколько самоедских стрел,
но главное ранение было в щеку. Стрела с костяным наконечником порвала губу, обнажив крепкие зубы. Она
так и торчала, пока Савва Аргунов одним рывком не
выдернул ее. Семка от боли был без памяти. Его завернули в оленью шкуру и положили под брюхо оленя, который лежал возле нарт, не обращая внимания на людскую толкотню.
Убитых было много, их складывали в ряд, прикрывая оленьими шкурами. Каждый понимал, что по счастливой случайности самоедская стрела пролетела мимо.
Мужики так никогда и не узнали, кто рассказал Когтистой Лапе о русских посланцах в Мангазею. кто разжег в нем соблазн наживы. Скорее всего, это были промышленники. торговавшие с самоедами по Енисею, доставлявшие речным путем товары из Китая.
Когтистая Лапа не бывал в этих краях с тех пор, как
поссорился с Черемуховым Деревом. А это было давно.
Дрались они за оленье пастбище возле озера Яу-то,
Черемуховое Дерево одержал тогда над ним победу: убил
двух его соплеменников, ототал не одну сотню оленей
да еще украл двух молодых жен. Когтистая Лапа не мог
слышать имени своего соперника. Хозяйничал на Енисее вольготно. Если бы не жажда наживы. Когтистая
Лапа не рискнул бы целых два месяца гнать свою ватагу
в сторону Великой Оби.

ГЛАВА
СЕМНАДЦАТАЯ
о небу разгуливала луна, лила на снежную равнину холодный свет, от которого, казалось, еще
сильнее крепчал мороз. Люди потеряли счет
дням и ночам. На месте случившегося сражения не было
ни кустика, ни дерева. Сломанные нарты пустили на
костер. Он был необходим для спасения раненых, которые истекали кровью. Бывавшие в походах казаки
знали, что остановить кровь можно только одним способом — засыпать рану горячей золой. Засыпая золой размозженную скулу Семке Кривошеину, кто-то пошутил:
до свадьбы заживет, губы-то цельные остались.
— Мирон Михалыч жив? — не открывая глаз, слабым голосом спросил Семка, приходя в себя.
— Тута. — успокоили его.
Возле поставленного между нартами креста отслужили панихиду по убитым товарищам. Оставшиеся
в живых изо всех сил старались не падать духом.
Когда Окотетто привез к костру бездыханное тело
Веволи. сердца сжались от боли, великую скорбь вызвала смерть благородной души самоеда, положившего
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жизнь за других. Веволя был в порванном савике, его
голова была рассечена топором. По всей видимости, разбойники из ватаги Когтистой Лапы решили по-своему
рассчитаться с ним, пособником русских.
— Кладите рядом с нашими мужиками, — распорядился воевода Мирон Михаилович, выходя из чума,
наскоро поставленного.
Казаки и стрельцы винили себя за то, что не доглядели за воеводой Данилой Храпуновым и двумя боярскими сыновьями. Мертвыми их не нашли. Наверное,
взяли в полон, увезли в свою сторону разбойники.
Окотетто с Ягутто собирали по тундре разбежавшихся оленей. Впервые в жизни став хозяевами упряжек,
они разъезжали по близлежащим промерзшим болотам
и озерам. Сейчас они были свободны, как вольные птицы. Научившись с детства читать звездное небо, они
легко ориентировались в бескрайней тундре, читали на
снегу звериные следы. По запорошенным нартовым следам определили, в какую сторону умчалась ватага Когтистой Лапы. Вдруг Окотетто остановил коренника. Он
увидел след зверя, не похожий на олений, идущий в противоположную сторону.
— Сохатый! — крикнул Ягутто. Откуда в тундре
появился лось? Гадать не стали, а направили упряжки по
следу. Через какое-то время им стало понятно, что зверь
устал и идет, запинаясь об упругие ветки кустарника.
Ягутто закричал:
— Кустарники, значит, потом пойдут леса!
Они были готовы тут же гнать упряжки обратно, чтобы обрадовать хорошей вестью измученных путешественников, лес — спасение от морозов! Но они остановились
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и стали ломать промороженные кустарники, складывать
их на нарты, связывая ременными веревками.
Обмороженные, они привезли так нужный всем хворост. Сильнее разгорится костер — появится больше золы
для ран. Стало возможным растопить в корчажке оленье
сало, чтобы запить им незаживающие раны. Оленьего мяса
было в достатке, раненых оленей закалывали, пили оленью кровь, ели строганину и знали: от голодной смерти
никто не умрет. Жили надеждой повстречать пастухов,
но, видно, всеми была заброшена эта тундровая сторона.
Скоро не стихающий ветер замел снегом следы недавней смертельной схватки. И тут, нарушая однообразную тишину, в которой слышались человеческие кашель
и стоны, раздался пронзительный голос Окотетто:
— Солнце! Солнце! Солнце! — прыгая на нарте, он
показывал на узкую полоску на горизонте. Вдали во весь
окоем будто волшебная рука разрезала низкое темное небо...
Пережив полярную ночь, люди впервые так остро
радовались солнцу. Мало-помалу стало светать, появилась вера, что настанет пора, когда солнце обласкает лучами и эту холодную землю. У людей стало появляться
желание думать о завтрашнем дне. Люди зашевелились,
захлопотали возле нарт, стали чаще гонять упряжки за
хворостом, чтобы не дать костру погаснуть.
Настало время, когда воевода Мнрон Шаховский
надумал оглядеть округу в надежде отыскать какие-нибудь следы воеводы Данилы Храпунова. Но все старания были напрасными...
— Пора двигаться из этого пустынного места, где
по великой нужде пришлось нам пережить тяжелые дни, —
сказал он товарищам.
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Сборы были нелегкими. Особенно много хлопот
было с четырьмя ранеными стрельцами, у которых раны
не заживали, а только багровели и гноились. От боли
они громко стонали и в полубреду звали на помощь товарищей, которые ничем не могли им помочь. Уложив их
на нарты и привязав ремнями, чтобы те не свалились,
потихоньку тронулись в путь.
На передних нартах сидели Окотетто с Ягутто. Они
гнали упряжки к лесистой стороне, на каждом попрыске
подъезжали к воеводам и говорили, что лес уже недалеко.
Обласканная солнечными лучами ледяная пустыня
заблестела зеркальным светом. Скоро смотреть на ледяной блеск тундры стало невозможно. Вешний снег
слепил глаза. Ожившая природа вселяла в сердца людей радость и надежду. Курлыканье в небе летящего
каравана журавлей вызвало восторг. Все знали: птицы
несут на своих крыльях весну.
Упряжки, выбежав на мшистое место, вдруг очутились на берегу небольшой речушки, лед на которой вздулся, и казалось, у реки не хватает силы, чтобы отодвинуть его от берегов. Олени остановились как вкопанные,
будто почувствовали настроение ездоков. Никто не знал
названия речки, но все твердо верили, что непременно
встретят здесь .людей. А пока стали осваиваться. У всех
было чувство, что наконец-то они добрались до назначенного места. Застучали топоры, запылали костры, закипела в котлах вода.
Солнце щедро слало на землю тепло, и даже не верилось, что оно когда-то снова спрячется за горизонт,
и земля заледенеет, и смолкнут все голоса, какими наполнилась округа.
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Казаки на скорую руку поставили балаганы, поодаль
низенький сруб, подобие бани, откуда выползали разнеженные теплом мужики.
— И все-таки этот лес — не лес. Вокруг тундра. Для
настоящего строительства место не подходящее, — сказал Мирон Михайлович, но никто его вроде и не услышал.
— В мыльню, в мыльню! — кричали мужики, позволив себе былое озорство. Но сердитый взгляд атамана заставил угомониться смельчаков. Веники сделали из
подавшейся в рост болотной травы.
Солнечные дни, жаркая мыльня с каменкой из валуна. вытащенного из-под берега, и веники из болотной
травы помогли многим мужикам встать на ноги. Мыльня-землянка вытряхивала из промороженных тел многие хвори.
Вскоре в просторном чуме воеводы Мирона Михайловича Шаховского собрались атаман Гермоген. Савва
Аргунов и еще человек пять боярских детей. Долго не
таясь. Мирон Михайлович твердо сказал, что ставить
на этом месте острог не будут, лес тут никудышный, а со
вскрытием реки поплывут дальше. Все понимали, что
воевода прав, что надо продвигаться дальше, но испытывать судьбу мало кто хотел. Впереди была полная неизвестность. На лицах собравшихся появилась тревога,
кто-то тяжело вздохнул.
— Неволить никого не стану. Кто хочет, оставайтесь тут. с ранеными.
В этот миг Семка Кривошеин, упав на колени, стал
просить воеводу взять его с собой, не оставлять здесь.
Исковерканная самоедской стрелой челюсть была завязана холщовой тряпкой, отросшие кудрявые волосы, после
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мыльни еще не подвязанные пеньковым шнуром, упали
на лнуо, и никто не видел, что его глаза полны слез.
— Возьми ради Христа, а то помру. — со стоном
просил Семка воеводу.
Солнце преобразило сморщенную морозами тундру:
болотные кочки покрылись пушистым мхом и морем стебельков с бутонами, готовыми раскрыться. Невообразимый птичий гомон несся со всех сторон. Птицы готовили места для гнездования. Высоко в небе курлыкали
караваны гусей и журавлей, тяжело взмахивая крыльями. «Эти дальше летят, чтобы успеть вывести птенцов и
научить их летать. Нам тоже надо кое-чего успеть», —
подумал Мирон, глядя в небо.
В это время что-то сильно грохнуло, будто невидимая сила толкнула землю, поднялся ветер. Березовые и
ивовые ветки, наполненные весенними соками, со свистом затрепыхались в воздухе, издавая своеобразный вой.
— Река зашевелилась! Лед тронулся! — закричали
мужики, хватая все, что попадало под руку, чтобы одарить реку. С берега летели рыбьи головы, оленьи уши,
прошлогодние ягоды, собранные на кочках.
Дня через три, сразу за последними льдинами, на
реке показались три верткие лодочки с сидящими в них
самоедами. Увидев горевшие на берегах костры, они, не
{мздумывая, направили свои лодки к берегу. Не скрывая своего любопытства и не испытывая никакого смущения. они подошли к воеводе и первым делом потрогали пряжку на его поясе. Вероятно, по внешнему виду
определили главного человека. Мирон Михайлович был
одет в красный кафтан с большими голубыми отворотами.
Разглядывая воеводу, они перекидывались между собой
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глуховатыми словами. На вопрос Окотетто, откуда они,
оживились, но продолжали говорить между собой, хотя
чувствовалось, что вопрос толмача они поняли. И только когда Окотетто повысил на них голос, мужчины стали с ним разговаривать.
Они назвали себя «болотными людьми», потому что
живут среди таежных болот, пасут стада да ловят рыбу.
Русские редко останавливаются в их местах, все больше
плывут дальше по Тазу, а там по озерам и речкам пробираются в лесистые места, где много всякого зверья.
Воевода понял, что находятся они у истока той самой реки, о которой так много думалось и мечталось.
«Надо спускаться, искать удобное место», — решил
Мирон Михайлович, слушая разговор Окотетто с мужиками, которых без подарков отпускать не хотел. Спасенные от ватаги Когтистой Лапы нарты с продовольствием и припасами стояли в стороне. К ним еще никто
не прикасался, довольствовались оленьим мясом, которого после побоища оказалось в избытке.
Одного желания плыть дальше было мало. На чем
плыть? И тут говорливые, с хитроватым прищуром раскосых глаз мужики могли оказать им неоценимую помощь. Окотетто начал с ненцами торг на предмет покупки их вертких лодок и с первых фраз понял: эти умеют торговаться и знают всему цену.
— Не поскупимся, — сказал Мирон Михайлович. — Правда, лодчонки -то так себе, только для этих
рек подходящие. Для пушек да груза плоты шить станем.
Кое-как сторговались.
Пока шель-шевель, весна уже была в полном разгаре: травы поднялись в рост, разноцветные цветущие ягод-
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ники покрыли все болотные конки, боровинки, ложбинки. Закончив с гнездованием, птицы ворковали, каркали, гоготали, свистели. Постоянный шум злил мужиков,
и они ругались на птиц разными словами.
С отплытием задерживаться не стали. Как только
ненцы доставили лодки, передовой отряд с воеводой отправился вплавь. Чем дальше плыли мужики, тем лесистее становились берега.
Семка Кривошеин. вглядываясь в проплывающие
берега, давно услышал отдаленный собачий лай, но все
не осмеливался сказать об этом. Когда живешь в ожидании, часто кажется, что где-то стороной бежит стадо
оленей или ухают чьи-то голоса, а уж про собачий .лай и
говорить не приходится. Скажешь напрасно, а тебя на
смех подымут, а еще хуже — ругать станут. Но тут Семка был уверен: с берега доносится собачий лай.
Он приготовил пищаль: намерен был первым выстрелить. если увидит хсггь одного самоеда с луком в руках. Теперь и остальные услышали собачий лай. Плыть дальше не
стали: остановились подождать следующие за ними лодки.
— Погодим, — сказал Семка Кривошеин и не поверил, что так хорошо выговорил слово. Он заметно стал
поправляться. Постоянно смазывая рану гагарьим жиром, легонько поворачивал челюсть, и уже мог шевелить
языком. Не поверив, что вымолвил слово, повторил: —
Погодим!
Громкий собачий лай слышался за небольшой излучиной реки, куда они не решились плыть в одиночку.
Ждать пришлось недолго. Первой показалась лодка
с Мироном Михайловичем и Гермогеном, ею управляли
березовскне стрельцы.
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— Ждете? — спросил Мирон Михайлович, обтирая водой искусанное комарами лицо и красивую черную бороду с редкими сединками.
И каково же было их удивление, когда на крутом
берегу они увидели одиноко стоявшую женщину, одетую в тяжелый крестьянский зипун из самодельного сукна. Она пристально смотрела на подплывающие к берегу лодки. Возле ее ног вертелась и лаяла собака. Это
была Некуччи. она ждала Треньку, уплывшего на реку
Осетровку. чтобы сделать зарубки на соснах, годных для
строительства пятистенной хоромины. Выходившие на
берег государевы посланцы с пищалями в руках не испугали бабу самоедского обличия. Она низко поклонилась
им и по-русски сказала: «Милости просим», чем вызвала у всех немалое удивление, и пошла в избушку.
Обнаружив здесь настоящее зимовье, спроворенное
русскими мужикам, прибывшим показалось, что они вернулись домой и что здесь их давно ждут. Рубленые избы,
амбары, вешала для сушки сетей, даже чурбаны для колки дров казались родными. Савва Аргунов, оглядываясь по сторонам, промолвил:
— Тута везде русским духом пахнет.
В это время, усевшись на берету, мужики стаскивали с ног изорванные, истоптанные бахилы, вытаскивали
сопревшие травяные подстилки, бросали в допоивший
под берегом костер.
Собака стояла у самой кромки воды и, виляя хвостом, визжала и подпрыгивала, встречая хозяина. Баба
снова вышла на берег. К зимовью подплывал Гренька
Онуфриев.

ГЛАВА
ВОСЕМНАДЦАТАЯ
прибытием на заимку русских людей Тренька
вздохнул с облегчением: теперь вольно гуляющим по тундре самоедам, не признающим никакой власти, сжигающим любое поселение, будет нелегко справиться с прибывшими молодцами, имеющими
в руках пищали.
Мирону Михайловичу и его приближенным Тренька выделил избу зауральского купца Леонида Коновалова, ранней весной приезжавшего к нему на оленьих
упряжках с бьшалым вогуличем Потепкой и двумя толмачами. Купец не скоро воротится, а если и воротится,
то не очень-то расшумится.
Многолюдье изменило привычную жизнь на заимке, даже пес. по-хозяйски бегающий по округе, с раннего утра разгоняющий гнездившееся в кустах мелкое зверье, присмирел, больше лежал в конуре и грозно рычал,
когда кто-нибудь подходил к Тренькиной избе. Да и
Некуччи лишний раз старалась не выходить из дома,
потому как, увидев ее издали, истосковавшееся по бабам мужичье окликало ее посвистами и криками, хотя
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и понимало, что .любая шалость с самоедкой не сойдет
им с рук.
Дня через три пес разразился непривычно громким
лаем. К заимке подплывали на плотах стрельцы с пушками. Все как по команде оказались на берегу, радуясь
встрече с товарищами.
— Ну. теперя. Черемуховое Дерево, держись, придется тебе гонять свои упряжки стороной, — обрадовался Тренька, разглядывая пушки.
На берегу запылали огромные костры. В котлах варилась осетровая уха из Т|жнькиного улова. Привезенная
стрельцами белая собачонка, увидев Полкана, не испугалась его грозного оскала, а. виляя хвостом, носилась по
берегу, обнюхивала каждый пенек и кочку. Старый пес
перестал обращать на нее внимание и за.\ез к себе в конуру.
Разгружать плоты сразу было невмочь: затащили
только несколько нарт с продовольствием, до которого
дотрагиваться можно было только с ведома воеводы,
берегли его на самую крайнюю нужду: впереди — зима,
а помощи ждать неоткуда. Все стосковались по хлебу,
но успокаивали себя тем, что здешние жители никогда
его не видели и ничего — живут.
Дни стояли погожие, и никто без дела не сидел. Атаман Гермоген постоянно ходил по берегу, по-хозяйски
присматриваясь ко всему. Получив ранение в ногу от
самоедской стрелы, он сильно хромал, поэтому часто
присаживался на какой-нибудь пенек или поваленное
дерево. Воевода Мирон Михайлович снова лежал в горячке, и, кроме него, атамана, некому было приструнить
почувствовавших волю стрельцов и казаков. На нем
лежала ответственность за строгую дисциплину.
чгр
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Гермоген, осмотрев округу, определил, с какого края
лучше начинать ронять лес на строительство изб и острога. Реально оценивая опасность этих диких мест, велел всем быть наготове и далеко не уходить. К тому же
он не мог забыть рассказ Треньки о сожженном самоедами зимовье.
Семка Крнвошеин изо всех сил лечил свои раны и
потихоньку поправлялся, хотя по-прежнему еле шевелил языком. Он постоянно бывал в избушке, где лежали
пятеро раненых стрельцов, смазывал их раны салом, гноившиеся места промывал водой, посыпал золой, поил их
травяными настоями. Растроганные мужики только
издыхали. Наградой Семке было постоянное внимание
воеводы, который велел ему быть возле себя, чем вызывал ревность его прислуги. Правда, Семка лишний раз
старался не мозолить им г.лаза.
Понимая, что воевода не скоро встанет на ноги, атаман Гермоген решил, не теряя времени, приступать
к строительству острога. До прибытия в Сибирь Гермоген Дуда ре в был стрелецким головой в Елецком уезде,
да за какую-то провинность его сослали в Пелым. Позже был послан атаманом в Березово с тридцатью казаками, где командовал небольшим казачьим войском.
С виду Гермоген был грозен: роста высокого, в плечах широк, кудлатая черная борюда закрывала почти все
лицо, виднелись лишь толстые губы да краешки румяных щек, большие зеленые глаза сверкали из-под нависших бровей. Голос Гермогена был глухим и хриплым.
Этого голоса особенно боялся Окотетто, которого атаман не раз дубасил в Березово за беспробудное пьянство и спанье у кабаков. На этот раз Гермоген встретил
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Окотетто возле пушек, которые казаки приводили в порядок. устанавливая поодаль от кромки берега. По привычке самоед отпрыгнул от Гермогена. как заяц от лисы.
— Погодь, самоед, — остановил его атаман, давно
изменивший свое отношение к Окотетто. — Слыхал?
Воеводу огневица свалила. — В ответ тот кивнул. —
Может, ты у Тренькиной бабы какого зелья попросишь
от огневицы. Тебя-то Тренька не тронет. — сказал Гермоген. заметив замешательство Окотетто. Тренька обещал застрелить любого, кто посмеет дотронуться до
Некуччи.
— Че пришел? Кака нужда привела? — спросил
Тренька.
— За зельем атаман к Некучче послал. На воеводу
огневица напала.
— Кабы какому жеребцу, не велел бы давать. Токо
зенками и сверкают, как Некуччи узрят, — сказал
Тренька.
Окотетто промолчал.
Некуччи теперь была одета в длиннополый балахон,
сшитый из серой сукманины, купленной Тренькой у проезжих скупщиков пушнины за трех соболей. На голове
был большой платок веселого голубого цвета. Налив
в березовый жбанчик какого-то настоя, подала самоеду:
— Пей, тоже огневица выползла. — и показала на
губы.
Треньке было приятно, что и при Окотетто Некуччи
только чуть-чуть приподняла платеж. Он даже и не подозревал, что когда-нибудь станет таким ревнивым. В Некуччи он нашел доброго, жалостливою человека, хорошую хозяйку, приветливую и заботливую женщину. Уви-
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дев столько мужиков, хотел тут же уехать с заимки, найти
новое место, но Некуччи отговорила его. Жить среди
людей, слышать разговоры, стук топоров, ощущать себя
в большом мире не одинокой было для нее радостью.
Тренька чувствовал это и удивлялся: откуда у вогулки такое любопытство? И за это любил ее еще больше.
То ли время подошло, то ли помогло зелье Некуччи,
то ли сам Бог помог, но только спал жар у воеводы.
— Кабы не буря да не разбойники Когтистой Лапы,
учинившие великий разгром, давно бы основались на месте, как надо... да все одно к одному. А тебе, воевода, за
все перед государем ответ держать, — рассуждал Семка,
по-отцовски обтирая влажной холстиной лоб Мирона.
Как только воеводе полегчало, он тут же распорядился острог ставить.
— Да атаман уже послал мужиков ронять лес. Отсюдова слышно, как топоры стучат. Послушай-ка. мой
господине, — поглаживая руку воеводы, бормотал Семка. — Видать, у вас. у Шаховских, планида така: остроги ставить.
Брат его, по прозвищу Кила, воеводил в Пелыме.
Братья Шаховские были из многочисленного рода ярославского княжеского дома. Накануне войны со шведами
братья Петр и Мирон службу начинали в Новгороде, где
шло формирование армии. Петр участвовал против «луговой черемисы» в составе большого полка, был воеводой
Терского города. Ничем не отстал от брата Мирон.
Семка вздохнул, он подумал, что, вернувшись в Тобольск, непременно поведает Дорофее о лишениях, доставшихся на долю воеводы. Перекрестив Мирона, Семка
вышел из избушки.
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Под берегом догорали костры, запах ухи манил
к котлам. Еле переставляя ноги. Семка подошел и зачерпнул со дна котла остатки ухи. Зажмурившись, с наслаждением ел.
О г прошедшего накануне дождя не осталось и следа: играющее между облаками солнце и легкий ветерок
просушили берег. И только от суконных мужицких лопотин, развешанных на жердинах, перекинутых между
стволами деревьев, тянуло прелью.
Со стороны леса доносились удары топоров. Семка
увидел, как к костру идет атаман Гермоген. Нельзя сказать, что Семка боялся его, но все-таки опасался, зная
его крутой нрав. Подойдя к костру, Гермоген молча присел на березовый чурбан.
— Вроде наш Мирон Михалыч пошел на поправку? — спросил Гермоген, на что Семка кивнул, поперхнувшись.
— Сходил бы к раненым, — попросил Гермоген
Семку. — Там а сказывают, стрелец Ефим Колобов
в жару. — Семка опять кивнул.
— Ты че, вовсе говорить разучился? — повысил
голос Гермоген.
— Говорю еле-еле, — пробурчал Семка.
Атаман, глядя на вспыхнувшие в костре хворостины. подброшенные Семкой, рассуждал:
— Острог ставить — скоко рук надобно. Которые
мужики остались, так ведь пуп сорвут. И в чем душа
у них теплится. Дни-то ужо на убыль пошли. А какая
тута зима, мы изведали. — Семка понял, что Гермогену
не с кем поделиться заботами, какие свалились на его
долю.
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В это время раздались выстрелы. Их давно ждали.
С неделю назад Гермоген послал нескольких стрельцов
осмотреть округу: вдруг да за выбранным местом дальше
пойдет голая тундра. Как бы не ошибиться — здесь ставить острог, а после и город. После выстрелов Гермоген
стал беспокойно расхаживать по берегу в ожидании мужиков, которые вскоре появились. Уставшие, искусанные
комарами, они еле волочили ноги. Савва Аргунов, пошатываясь. сразу побрел в баню и парился там до изнеможения. пока мужики не вытащили его оттуда под руки.
Вернувшиеся стрельцы поведали, что недалеко от
заимки они наткнулись на выжженное место с остатками нес горевших корабельных плах. Сразу же вспомнились слова 1|>енъки о том, что звероловы Егорка. Михайло и Омелька Аверкиев, охотник с Северной Двины. рассказывали ему о зимовье, где жили поморы,
ставили большие избы, даже церковь во имя поморских
чудотворцев Михаила Малеина и Макария Желтоводского.
Гермоген, удивленный услышанным, послал Семку
за Тренькой. "Гот, прежде чем пойти к атаману, расчесал
свою кудрявую бороду и усы, подпоясал кафтан узорчатым поясом. Некуччи привязала ему на пояс оберег —
связку медвежьих зубов. При встрече с Гермогеном
Тренька стащил с головы шапку, низко поклонился, что
очень понравилось атаману. Без всякой утайки рассказал, что знал о сожженных самоедами постройках, потому что бывал на том месте не один раз, и предложил
атаману самому посмотреть то место. Напоследок Тренька сказал, что, раскидывая там обгоревшие бревна,
находил кое-какие вещицы. Нашел несколько железных
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скоб, которыми «сшил» бревна плота, нашел осколки
слюды, отыскал н кованый багор, с помощью которого
вылавливал из воды большие бревна.
Атаман укрепился в мысли ставить острог незамедлительно. Он не сомневался, что кочующим ватагам уже
известно о прибытии на реку Таз русских и что в любое
время они могут напасть на заимку. Представил, что
может случиться, если вооруженные тысячами стрел самоеды нападут на заимку. «Надо немедля приготовить
пушки и на ночь выставлять караул. — решил Гермоген, —
через лесную чащу им не напасть, зимой на оленях —
другое дело. Надо укреплять берега, рьггь землю, пока
не пришли холода».
Просмотрев с боярскими сыновьями чертежи строительства острога, атаман, перекрестившись, пошел
к воеводе. Слушая Гермогена, Мирон Михайлович соглашался с атаманом.
Вскоре к Гермогену подошел Тренька:
— Пойдем, покажу сожженную заимку. У меня к ней
засека оставлена, поди, тропу еще трава не затянула.
11очувствовав, что хозяин собрался идти в лес. Полкан вылез из конуры, пробежал по берегу и свернул в
глубь леса, оказавшись на еле приметной тропе. Пройдя
версты три от заимки, мужики заметили между деревьями просвет, и совсем скоро показалась широкая поляна
с буйной порослью молодого кустарника — березняка и
зарослями цветущего иван-чая.
— Вот тута, — показал на поляну Тренька. — После
первых заморозков, как трава пожухнет, станут видны
обгорелые бревна. Геперя трава закрыла следы пожара.
Вон тама церквушка стояла.
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1ермопен с тремя стрельцами, разрывая тяжелыми
бахилами переплетенные между собой, вымахавшие по
пояс стебли иван-чая, пошли к указанному Тренькой
месту. Облако белого пуха поднялось выше головы Гермогена. Гренька и стрельцы еле успевали за ним.
(ермоген был из поморов и кое-что знал про чудотворцев Михаила Малеина и Макария Желтоводского.
Про Михаила Малеина Гермоген знал меньше, потому
что житие преподобного относилось к далеким временам, тем не менее он рассказал стрельцам, что Михаил
жил в Константинополе, в восемнадцать лет ушел к старцу Иоанну Еладнту. был пострижен в монахи и после
великих иноческих подвигов основал лавру близ реки
Галла, а впоследствии основал знаменитую .лавру на горе
Афон. I осподъ еще при жизни прославил его многими
знамениями и чудесами. Рассказ Гермогена прервал .лай
бегающего по кустам Полкана, согнавшего с гнездовий
пернатых. В небо поднялось несчетное число боровых
птиц, а молодые рябчики, не в силах подняться на крыло, перелетая с ветки на ветку, подняли такую трескотню — впору было заткнуть уши.
— Экое их множество! — удивился один из стрельцов. — Сколько наплодилось! Сказывают, и соболя тута
будто с неба падают.
— Всего хватат, — усаживаясь на поваленное дерево н стряхивая с себя пух, сказал Тренька.
Гермоген пристально осматривал поляну. Про себя
отметил, что постройки не были обнесены тыном, каждый хозяин ставил себе избу сам. Так же и на Тренькином зимовье: избы поставлены где попало. А церквушку, наверное, ставили сообща.

158

Маргарит» АНИСИМКОВА

— Гляньте, обгорелое бревно! Сколь длинно оно! —
сказал Гермоген стрельцам, которые, сделав из тонких
сосенок батоги, сшибали травостой, обнажая обгорелые
бревна. Скоро обозначился прямоугольный квадрат нижних венцов церквушки. Валявшаяся поодаль обгорелая
дверь, сколоченная из толстых корабельных плах, была
тяжела. С силой перевернув ее, увидели вырубленный
из дерева крест и по сторонам еле заметные лики святых. Прежде чем счищать с них грязь, перекрестились.
«Острог немедля надо рубить». — думал Гермоген, перед взором которого промелькнул бой с ватагой Когтистой Лапы. Чувствуя волнение атамана, один из стрельцов шепотом спросил Треньку:
— Тебе тут одному не страшно?
— Покуда Бог хранит, — ответил Тренька. — Сказывают, большая ватага Черемухового Дерева гоняет
упряжки к морскому берегу. Богатые люди приезжают. заморские. Их они грабят, иногда выгодный торг
ведут.
— Да и наших промысловиков-охотников, видать,
не жалуют.
— Че с них возьмешь, чистые дикари. Им на наши
святыни наплевать: что сжечь, что изрубить, что спалить — все едино.
Гермоген думал о своем и не расслышал, как стрельцы вступили с Тренькой в перепалку.
— О православии речешь, а сам с самоедкой живешь.
— Некуччи не самоедка, а вогулка. — защищался
Тренька.
— Да все едино!
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— И нс все. Некуччи с русскими жила. В нашего
Бога верит. Мало ли у кого какое обличье, — рассердился на стрельцов Т|>енька и направился уходить, чтобы не ввязываться с ними в ссору.
— Я про преподобного Макарня совсем ничего не
знаю. Лик видел, а про житие не знаю. — стараясь отвлечь Треньку. заговорил Гермоген.
— Настоятель монастыря, где я грамоте учился, знал
о преподобном все доподлинно.
— Ты грамоту разумеешь? — не скрывая удивления, спросил Гермоген.
— Разумею. — почему-то сконфузился Тренька.
— Коли знаешь про Макария. расскажи. — попросил атаман.
Ласковое солнце, цветущая разнотравьем поляна
с копошившимися насекомыми среди медоносов умиротворяли душу. Поглаживая Полкана, примостившегося
возле ног, Тренька начал рассказ.
— Слыхал, что, появившись на свет, младенец своим плачем не давал покоя родителям ни днем, ни ночью.
Какие токо заговоры ни читали над его колыбелью, а он
не унимался, исходил в плаче. Как-то понесли его в церковь. Токо переступили порог, младенец замолчал и впал
в сон. Пришлось родителям почти не выходить из церкви, токо там успокаивался младенец.
Тренька со слов старых люден рассказал, как учился
Макарий, а особенно как неистово молился, посещал
храмы. Однажды по дороге в обитель он встретил нищего и отдал ему свою хорошую одежду, а сам оделся
в его грязные лохмотья и в таком виде явился к архимандриту Дионисию.
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Заслушавшись рассказом Треньки, один из стрельцов хотел было подсесть к нему поближе, но Полкан
заурчал, пришлось Треньке прикрикнуть на него, чтобы
пес успокоился.
— А дале?
— Юноша подошел к Дионисию, стал просить принять его к себе и постричь в монахи. На вопрос старца,
кто он и откуда, ответил, что он безродный странник.
Дионисий, видя, сколь он благоразумен, принял его
в монастырь, там он принял постриг с именем Макарий.
Тогда ему было девятнадцать лет. В молитвах он был
усерден, в делах справедлив. Отец с матерью долго искали его. а узнав, что он в монастыре, стали умолять Дионисия позволить им увидеться с сыном.
Узнав об этом, Макарий велел передать отцу и матери, чтоб они не огорчались и не унывали и шли домой, дав ему свое благословение. Отец с матерью плакали. Чтобы успокоить их, Макарий протянул им в окно
руку.
Со временем Макарий стал замечать со стороны молящихся и братин чрезмерное к себе уважение, этим он
очень смущался, поэтому решил тайно оставить Печорский монастырь. Долго он ходил по болотам и лесам,
пока не вышел к берегам реки Лук, где, выбрав место,
поставил хижину и стал жить один. Но долго таиться от
людей ему не удалось... Люди, узнав о его духовной силе,
стали приходить к нему и селиться рядом. Сообща с преподобным устроили общежительскую обитель, поставили храм. Прошло несколько лет, Макарию стал в тягость почет, и он, назначив одного из братии настоятелем, тайно оставил обитель... Снова бродил по лесам...
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Место, в котором он остановился, называлось Желтые
Воды, это на восточном берегу Волги, на небольшом
острове. Стал жить в пещере, выкопанной своими руками. Но то же самое случилось и на этом месте. Снова
с братией устроили монастырь и возвели храм во имя
Живоначальной Троицы. Слава о преподобном Макарии разнеслась по всей Руси.
Не забыл Тренька рассказать и о том, что Макария
брали в полон напавшие на русскую землю татарские орды.
В это время со стороны леса послышался треск сучьев.
Полкан, выскочив на середину поляны, залаял с передыхами, стрельцы, вооружившись пищалями, приготовились
к стрельбе, Гермоген выхватил из ножен саблю.
— Сам хозяин учуял, — сказал Тренька. когда из
чащи донеслось негромкое рычание, а скоро на поляну
вышла бурая медведица с двумя медвежатами. Задрав
вверх морду, она шумно обнюхивала воздух. Медвежата стали кататься по поляне, а медведица, встав на задние лапы, фыркала, отвечая на редкие взлаивания Полкана. Мужики притихли. Безусловно, справиться с медведицей им ничего не стоило, но убивать зверя без
надобности никому не хотелось. Да и она, почувствовав
опасность, торопливо подалась в чащу леса, и оттуда
послышался грозный рык, на который медвежата бросились бежать, обгоняя один другого.
— Ушла, — нарушая молчание, сказал Тренька. —
Ежели медведя не трогать, он на людей не кидается,
обходит стороной, а коли заденешь, меряйся силой.
Встреча с медведицей, может, и не испугала мужиков. но мысли у всех спутала. Только когда вышли на
берег реки, один из стрельцов спросил Треньку:
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— А дале-то про преподобного Макария че знаш?
— Знаю, да всуе говорить нет охоты, — ответил
Тренька. На том и расстались.
От вернувшихся казаков, посланных поглядеть
ближние леса, узнали, что леса вокруг полно, да только
весь он тонкостволый.
— Ронять его легче, да для хором...
— Про че теперь гутарить? — прервал Гермоген
казака на полуслове. — Толстостволовому лесу тута росту нету. Этим обойдемся.
...После того, как стали догорать костры, над рекой
появился туман, и ветер прохладой стал ополаскивать
лица сидевших вокруг костров мужиков.
Гермоген опять велел позвать Треньку. Вольный
охотник никогда не сидел возле костров, не слушал мужичьих разговоров. Польщенный вниманием атамана,
Тренька поспешил прийти.
После того, как они с атаманом побывали на месте
сожженной самоедами заимки, Гермоген стал казаться
ему не таким грозным и суровым. Перебирая в уме, зачем бы он мог понадобиться атаману, смекнул: хочет дослушать рассказ про преподобного Макария. Тренька не
ошибся.
— Долго ли татары держали в плену преподобного? — предлагая присесть рядом с собой, спросил Гермоген.
— Когда преподобного Макария привели к татарскому военачальнику, тот удивился не его смиренному
виду, а строгому взгляду, от которого тому стало не по
себе. «Кого вы ко мне привели?» — закричал он на своих приближенных... А узнав про святую жизнь старца и
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как надругались над его обителью, в гневе затопал ногами, закричал: «Как вы посмели? Знаете ли вы, что за
таких, как он, придется держать ответ перед Аллахом?»
И велел тут же отпустить старца, а с ним и других пленных. Сам военачальник сказал Макарию, чтобы тот уходил из этих мест немедля и больше никогда сюда не возвращался, поскольку земля эта отныне будет принадлежать Казанскому ханству. Преподобный попросил
позволения похоронить убитых монахов. «Вот Божий
человек, — сказал тот. — Заботится не только о живых, но и о мертвых». Макарий пришел к месту обители, от которой осталось одно пепелище. Увидев вокруг
лежащие тела братии, Макарий заплакал и стал их отпевать. После посоветовался с пришедшими с ним из
плена мирянами: куда идти? Все решили идти в город
Галич, хотя это и было далеко. Шли много дней... Боясь
встреч с татарами, прятались в чащобах, шли через болота, прокладывая гати. Оставшись без съестного, люди
изнемогали от голода... И тут из лесу выбежал лось.
Люди загнали его в болото и хотели убить. Попросили
на это у Макария благословения. А был Петров пост,
и до праздника оставалось три дня. Старец велел отпустить лося, перед этим он отрезал у него ухо и сказал:
«Имейте веру! Господь нас не оставит. В день окончания поста нам опять повстречается этот лось, и тогда мы
его съедим во славу Божью. Пока прошу вас потерпеть
эти три дня, и спасет нас Господь от смерти по вере нашей». Так и вышло: в день праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла, когда люди уже не
могли идти, вышел к ним тот самый лось с отрезанным
ухом... Скоро они подошли к старинному русскому
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городу на берегу реки Унжи, все жители с радость встретили пришедших. Они были наслышаны о святости преподобного, но Макарий желал только безмолвия и одиночества. «Покажите мне место, где я могу поселиться
в отдалении от города», — попросил преподобный. Ему
показали место недалеко от реки, на берегу лесного озера. Там на поляне преподобный поставил крест, рядом
келью. Вскорости и там образовалась обитель. "Гак жил
Макарий, служа Богу, даром свыше исцеляя людей.
Когда преподобный почувствовал приближение смерти,
пришел в Унженск и там слег, просил, чтобы тело его
после смерти отнесли в созданную им обитель и там похоронили. И тихо отошел ко Господу. Плакал весь народ. Тело преподобного отнесли в монастырь, где и похоронили. Макарий и после своей кончины исцеляет болящих. защищает от видимых и невидимых врагов и от
дьявольских козней.
Тренька смолк и перекрестился. Перекрестились
и все слушавшие его. Никто долго не мог проронить ни
слова, все думали о Макарии, прожившем на земле девяносто два года и всю жизнь служившем Богу.
Вечерело. Давно спрятавшееся за горизонтом солнце еле-еле освещало верхушки деревьев, с реки поднимался туман, опутав прибрежные кустарники, подбирался к кострам.
Атаман Гермоген, поднявшись с коряги, глянув на
Треньку. с горечью сказал:
— Нет, от этих самоедов молитвами не спастись.
Нам надо торопиться острог ставить!

ГЛАВА
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
оевода Мирон Михайлович поднялся на ноги,
когда по деревьям пробежала «рыжая лиса»:
листья зазолотились на солнце и опадали с первым дуновением ветра. Но прошла седмица, ветра разбушевались вовсю, затряс.\и тонкое тволые березы, осинник, прибрежный ивняк так, что все берега и река покрылись сплошным разноцветным покрывалом. Выйдя
на берег в сопровождении свиты из трех боярских сыновей и Семки, воевода захлебнулся воздухом. Семка торопливо подал ему руку и помог сесть на один из деревянных чурбаков, которые стояли возле костров. В кафтане из красного сукна, в шапке-треухе он выглядел
вполне здоровым. Семка раздул головешки в костре, они
быстро вспыхнули, и сразу стало веселее.

В

Со стороны леса доносились удары топоров. Атаман Гермоген отправил на валку леса всех казаков и
стрельцов. Сделав с воеводой разметку по чертежам,
начали ставить частокол. Мирон Шаховский и Гермоген Дударев были не новичками в строительстве городков-крепостей на окраинных рубежах Российского
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государства. Узнав от атамана о сожженной самоедами
заимке, воевода хотел сходить туда, посмотреть, но пока
не хватало сил.
Дожидаясь на берегу Гермогена, воевода оглядывал
заимку, будто только увидел ее. Частокол из бревен начали ставить с пойменной низины. Рабочих рук было
мало, мужики изнемогали от непосильного труда и недоедания. Съестные запасы, которые удалось спасти,
решено было оставить на зиму, потому что ждать чьейлибо помощи не приходилось.
Возвращаясь из лесу, каждый волок за собой по бревну
на строительство изб, чтобы зимой не околеть от морозов. У многих появлялась мысль сбежать, оставить этот
забытьи! Богом проклятущий край. «Только бежать им
некуда», — глядя на измученных людей, думал воевода.
У людей теплилась надежда, что с наступлением холодов они встретятся с местными жителями, с которыми
непременно наладится связь, а пока мимо заимки не проплыла ни одна лодка, не взлаяла чужая собака, не прогремело ничьего выстрела. Все вокруг навевало гнетущее чувство уныния.
Высоко в небе показался большой журавлиный клин.
Задрав голову, Гермоген с тоской в голосе сказал:
— Холод почуяли. Скоро и наши горлопаны улетят, — имел в виду неугомонных птиц, поселившихся на
болотах вокруг заимки.
Через день, будто в подтверждение его слов, со стороны реки ветер принес моросящий дождь с первыми
снежинками.
Атаман первым заметил, что Треньки нет дома, хотя
из трубы избы шел дым. Его лодки под берегом пере-
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вермуты на случай морозов, снасти убраны, и никаких
следов на берегу. Недолго думая, он направился к его
избе и. дернув за петлю, почувствовал, что дверь заперта.
— Далече ушел хозяин? — громко спросил Гермоген. Через какое-то время послышался голос Некуччи.
— На болото пошел. Оленю аркан кидать.
Скоро все увидели бегущие упряжки оленей. Вначале показалось, что это очередной набег самоедов, и ктото пальнул из пищали. Выстрел эхом разнесся по округе. Первым выбежал на берег Семка, Тут же прибежали
и другие, находившиеся в это время на заимке. И каково же было их удивление, когда в наезднике, соскочившем с передней нарты, они узнали Греньку. С хватив
коренного за ухо, он вел переднюю упряжку, успокаивая посвистом остальных, напутанных выстрелом. Догадавшись, в чем дело, Некуччи птицей вылетела из избы
и побежала навстречу упряжкам.
Гренька с весны отпускал на болото оленей, подаренных ему отцом Некуччи. Привязав на шею животным широкую сыромятную петлю с жердиной между ног,
не дающей возможности им далеко убежать, оставлял
их пастись на болоте, а по первой пороше переводил на
ближнее болото. После замерзания рек он готовился
ехать на охоту.
Гермоген заорал на Треньку:
— Сказать-то не мог. куды пошел?
— Я тебе кто? — воспротивился тот. — Стрелец
али казак? Куды хочу — туды иду. Без вас пришел сюда,
а коли надо будет, уйду куды глаза глядят.
Встревоженные выстрелом работающие в лесу мужики, не зная что и предположить, с топорами бежали
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на берег. Возле тлеющих костров оказались почти все
жители заимки. Увидев сидящего на нарте Треньку и
сообразив, что к чему, мужики матерились, не зная, на
ком излить досаду.
При виде подходившего к упряжкам воеводы Тренька вскочил с нарты и, низко поклонившись, сказал:
— Винюсь, господине, жаль мужиков, пун сорвут.
Пущай по паре бревен на нарту кладут. Олень сдюжит.
А коли и упадет, так животина.
— Господь вознаградит тобя, — поблагодарил воевода.
На оленях, нагулявших за лето жир, лоснилась
шерсть. На людей они смотрели боязливо, вздрагивали
от каждого окрика.
— Привыкнут, — говорил Тренька, поглаживая
морды оленей и почесывая их за ушами.
Жизнь на заимке шла своим чередом, дни были
похожи один на другой, но случай с казаком Леньшей Прохоровым всколыхнул всех. Как-то Леньша
оказался возле нарт с продовольствием и нащупал
с краю одной твердый обруч бочонка. Он сразу смекнул: в нем хранится вино. Великий соблазн одолел казака...
И вдруг разнеслась по заимке раздольная песня.
Леньша, шатаясь из стороны в сторону, расхаживал по
берегу. Вначале все подумали, что с ним что-то неладное случилось, но, когда, споткнувшись, он упал и ктото из мужиков вздумал поднять его. тут все и открылось. Помогавший ему подняться стрелец заматерился
и заорал:
— Он же зелья нажрался!
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— Огкудова зелье? — недоумевали мужики, потому как по прибытии на заимку ни у кого и капли хмельного не было во рту.
По приказу Гермогена Леньшу затащили в сарай.
Ничего не соображая, он упал на пол и скоро захрапел.
Поняв, что расспрашивать его сейчас без толку, оставили в покое. Очухался Леньша к утру. В голове шумело,
открыть глаза он не мог, трясся всем телом, от холода не
попадал зуб на зуб. И снова впал в забытье. Открыл
глаза, когда его поволокли за ноги.
В стороне от бани был наскоро сколочен настил из
бревен.
— Сымай портки! — узнал Леньша голос Гермогена и, содрогнувшись, догадался: предстоит наказание.
— Братцы, помилуйте! — всхлипнул казак, не в силах подняться с колен.
Артюшка Сосунов несколько раз рассек воздух смоченным в жбане хлыстом. Леньша испуганно глядел на
собравшихся вокруг настила мужиков, шептал про себя
молитвы.
— Че зенки-то выкатил? Ложись. — крикнул Артюшка.
Леньша безропотно заполз на настил. Ременная
плеть просвистела в воздухе и сразу же рассекла спину
казака до крови. Сделав двадцать ударов с продером,
Артюшка отшвырнул хлыст в сторону, обтер вспотевшие ладони о портки и быстрым шагом пошел к реке.
Мужики молча отходили от настила, и только Семка
набросил на спину Леньши рогожный куль.
На заимке все стихло. Дул ветер, раскачивая оголенные ветви деревьев. Быстро стемнело, и Семка с двумя
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стрельцами затащил почти безжизненного казака
в баню.
За ночь навалило столько снега, что воевода, выйдя
из избушки, зажмурился от белизны. Казалось, что снег
спрятал под своим покровом все живое, и только несколько строчек мышиных следов от избы к бане были четко
обозначены на снегу. Рассматривая строчку, будто вышитую на белоснежной кофте Дорофеи, вздохнул:
— Ничего, будут еще светлые дни.
Воевода пошел к костру, возле которого, ежась от
ветра, топтался кашевар по прозвищу Щегол и в двух
медных котлах, поставленных на треноги, варил толокняную кашу, помешивая ее время от времени деревянной лопаткой. Над котлами клубился густой, похожий
на облако пар, от чего Щегол не заметил, как к костру
подошел воевода.
— Жидка каша? — спросил воевода, зная, что продовольствия оставалось совсем мало.
— Одна крупица другу догонят, — обтирая ладонью губы, ответил Щегол. — Десять жменей на два
котла мужикам — токо кишки попарить, а сьггости никакой.
Дальше воевода в разговор с кашеваром не стал вступать, отправился вдоль берега. Этой ночью Мирону приснился большой город с высокими стенами, сторожевыми башнями, с большими воеводскими палатами и с двумя церквями с позолоченными крестами. Но пока перед
его взором были только выволоченные из леса бревна.
Промерив взглядом расстояние от берега до поставленных кольев острога, порадовался, что открытая часть
берега до кустарников огорожена частоколом. «Тут уж
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упряжкам не разбежаться», — подумал. Он постоянно
опасался набега самоедских ватаг, поэтому на заимке
давно выставлялись караулы и обе пушки были наготове.
Услышав удары по частоколу и увидев подъехавшего на оленях седока, воевода порадовался, что поставленная ограда стала препятствием.
Оказалось, что на заимку пригнал оленей отец Некуччи. Увидев сбежавшихся людей, вогул растерялся, но,
заметив идущего к нему Треньку, бросился обнимать и
целовать его.
Приезд вогула внес разнообразие в жизнь заимки.
Воевода распорядился угостить вогула: сварить кашу
погуще, налить вина. По всему было видно, что вогул
знает вкус вина: заулыбался, защелкал языком, стал облизывать губы, когда Гермоген разливал зелье. Опьянел вогул после нескольких глотков. Улыбаясь, всем раскланиваясь. он рассказал о месте, где каждую осень
встречает промысловиков и обменивает оленей на продовольствие. Подмигнув мужикам, пообещал привести
на заимку четырех незамужних дочерей и дать за них
каждому по десять оленей.
Некуччи не хотела переводить эти слова отца, но
Тренька заставил, надеясь, что кто-нибудь из стрельцов
или казаков захочет взять их в жены.
Воевода, чтобы облегчить вывозку леса, купил у вогула всех оленей, оставив ему только одну упряжку.
Строительство будущего города Мангазеи пошло быстрей.

ГЛАВА
ДВАДЦАТАЯ
ри государе Иване Грозном авторитет русского
государства в Европе и Азии был довольно велик. Были налажены торговые связи с Англией, Германией, Данией, Швецией. Иноземным судам
было разрешено свободное плавание по северным морям вдоль российского побережья с возможностью заходить в портовые бухты.
Неизвестные, безымянные острова, морские течения
таили немалую опасность, но купцы, промышленники,
знающие толк в мягкой рухляди, не страшась, снаряжали суда в плавание к берегам Оби и Енисея, безмерно
богатым драгоценным пушным зверем.
Златокипящая Мангазея особо разрослась в смутное для России время, наступившее после кончины Ивана Грозного. Хлынуло в тот неизведанный край много
разного люда. Это стало возможным после того, как стал
известен путь по Оби, пройденный русскими воеводами
Мироном Шаховским и Данилой Храпуновым.
Узнав из донесения тобольских воевод о разгроме самоедами первой экспедиции, из Москвы на следующий
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год отправили в Мангазею новых воевод с новым войском. Ими стали Василий Масальский Рубец и Савлук
Пушкин.
Предварительно в Тобольск и Береэов был послан
приказ: «От Царя и Великого князя Бориса Федоровича всея Руси в Сибирь в Береэов город воеводе нашему
Князю Ивану Михайловичу Борятинскому да Голове
Григорию Потапьевичу Викентьеву, что, отправляя их
в новую экспедицию, дано в Тобольск по Государеву указу сделать в Верхотурье десять кочей, да две лодки морские, да два дощаника, да из Перми везено восемь якорей, да куплено на Вологде семьсот семьдесят пять канатов толстых, тысяча двести шестнадцать саженей
канатов тонких пеньковых, три тысячи пятьдесят аршин
холстов, и те канаты, и бечевы, и паруса из Тобольску
отпущены на Березов со князем Василием и Савлуком,
а велено им тех канатов и бечев и холстов взять с собой
по смете, сколь преж было. По Государеву Цареву и
Великого Князя Бориса Федоровича всея Руси указу
ныне в Мангазею и в Енисею ему князю Василию Масальскому и Савлуку Пушкину и стрельцов на обмену
прежним перед прежним вдвое, а с Березова, Литвы и
казаков лутчих, выбрав семьдесят человек, да Сургутских тридцать человек, а на тех служивых людей запасу
впредь на запас по чети муки на человека, десять ведер
вина, три пуда меду, пятьдесят пудов соли, да пищаль
скорострельца да к ней двести ядер и с нею пушкарь, да
три пищали затинных: а к ним двести ядер, да на запас
двадцать пуд зелья, да десять пуд свинца. ...Для Самоедского и Остяцкого ходу взять пять половинок сукна
Имбирского. ...Взять в вожжи зырян — торговых
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людей, которые бы Мангазейский ход знали и толмачить умели. ...И князю Василию и Савлуку по сему наказу идти в Мангазею и в Енисею на Газовское рассмотреть и разведать место, и зырян — торговых людей расспросить про место накрепко, чтобы разыскать места
лутчева, которое бы место было угодно накрепко и в водно
и лесно, в Мангазею и в Енисею с товары мимо острогу
не обходили ни которым дорогам, да и тех городков, что
доставили торговые люди князю Василию и Савлуку,
рассмотрети. Да будет у торговых людей которой городок поставлен у места. И государевым .людям впредь
житии в нем мочно, и Пустоозерцом и всяким торговым
людям в Мангазею ходить мочно, и князю Василию
и Савлуку того городка или острогу прибавить кругом.
А будет те все городки не у места стоять, и князю Василию изыскать лутчее место, и прося у Бога милости,
и служивым .людям Литвою, и атаманы, и казаки,
и стрельцы, и своими людьми, и зыряне, и пустоозерцы,
и всякими торговыми людями, которые будут в Мангазее и в Енисее, велети ставить остроги и башни и ворота,
и в остроге всяких осторожные крепости, и около острогу надо бы поставить и укрепить острог накрепко, чтоб
в нем впредь бытии безстрашно да в остроге же велети
поставить для Государева хлеба две житницы или три.
А будет из тех городков, что поставлены были у торговых людей, лес пригодится на острожное али на какое
иное дело, а от тех мест недалеко князю Василию и Савлуку тот лес острожного дела велети иметь. А в кою пору
острог и около острога надолобы поставят, и в те поры ко
всяким людям держати князю Василию и Савлуку береженне всякое и ласку и кормиги их и пойти, как мочно.
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...Да когда к ним в острог ко князю Василию и Савлуку воров приведут, и тех воров сажать в тюрьму до тех
мест, покамест они воров всех и снаряд и запасы, и всю
погромную рухлядь сыщут. А будут которые учнут просится из острогу в свое место, учнут давать заклады,
братью свою и детей их отпускати, и имать у них заклад
других людей, кому мочно верити.
...Да князю Василию и Савлуку велети переписати
вымич и пустозерцов и всех московских городов торговых людей, и их всякой товар, пансыри, и шоломы и копья. и сабли, и топоры, и ножи, и иное какое железо или
вино.
...А у которых торговых людей заповедных товаров
не будет, а будет у них мягкая рухлядь, или запасы мяса
и масла, князю Василию и Савлуку тое мягкую рухлядь
на Государя у них имать не велеть, а велети у них со всей
мягкие рухлядь иметь на Государя десятинную пошлину, от десяти соболей десятой соболь, от десяти лисиц
десятую лисицу, от десяти бобров десятой бобр, от всякого зверя десятое выбирая, изо всякой мягкой рухляди
лутчее».
В1601 год воеводы Тобольска Федор Иванович Шереметьев да Остафий Михайлович Пушкин получили из
Москвы такой же наказ: «А из Березова идти в Мангазею и Енисею рекою Обью и морем наспех — днем
и ночью, чтобы туда водяным путем до заморозков:
останавливаться на крепких местах бережно и не у берега...»
По сути, новая экспедиция следовала тем же путем,
что и экспедиция Мирона Шаховского и Данилы Храпунова. И сколько они ни торопились, все равно осень
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дыхнула холодом, стоило только каравану войти в Мангазейское море. По берегам без конца и края раскинулась болотистая тундра с порыжевшими от заморозков
кочками. Только не боящаяся холодов ягода клюква веселила глаз. Вокруг стояла тишина, в которой слышались равномерные всплески весел.
Тазовские берега встретили путешественников порывистым ветром и льдами, обозначив темное русло со свинцовой водой.
Воеводы, склонившись над чертежом, отмечали каждую излучину, русла множества мелких речушек, чтобы
не пропустить место заимки, где остановились остатки
экспедиции Мирона Шаховского. И каково же было их
удивление, когда, проплыв более двухсот верст от устья,
они увидели возвышающиеся стены острога.
Тремя раскатистыми выстрелами встретили мангазейцы подплывающий караван.
Не замедлили прибывшие воеводы исполнить государево слово, в котором говорилось, что «назначаемый
на служение воевода обязан всех напоить, накормить
довольно, а кормити и поити государевыми запасами от
Государя, а не от себя, а, напоив и накормив, распустить
по домам». Три дня стонали берега Мангаэейского острога.
Морозы крепчали. Скоро прибывшие казаки и
стрельцы по приказу воеводы Василия Масальского
приступили к разборке кочей на строительство съезжей
избы, изб для житья и житниц для хранения припасов.
Округа наполнились стуками топоров.
Через неделю реку сковало льдом, повалил снег.
Белый, пушистый, он валил беспрестанно три дня и три

МАНГАЗЕЯ

177

ночи, казалось, что именно над острогом было разрезано облако, из которого вытряхивалась принесенная со
стороны Ледовитого океана небесная кисея.
Не заставили себя долго ждать дальние гости. По
старой самоедской дороге, огибая Великий Камень, покупая и обменивая у вогулов и остяков оленей, через промороженные болота и озера по давно проторенным засекам гнали к берегам Таза на облюбованные места промысловики-охотники: новгородцы, вятичи, двиняне,
устюжане.
Три года Омелька Аверкиев не бывал на заимке,
а вот с обозом в десять нарт примчался с Северной Двины к давнему другу Треньке Онуфриеву. Омелька, разбогатевший на привезенной пушнине, купил большой
дом, обзавелся хозяйством, но до сих пор не женился.
Он хотел взять в жены не простую крестьянку, а дочь
судебного пристава Феодосию: с виду неприметная девица. но с такими голубыми глазами, что Омелька дрожал, когда глядел на нее.
Подъезжая к заимке, Омелька не узнавал места.
— Глянь путем! Поди, не туды оленей гоним, —
крикнул он вожаку.
Взявшийся сопровождать Омельку вычегодский
медвежатник Серапион свистнул, подавая знак каюру
остановиться.
— Туды али не туды едем?
Серапион посмотрел пристальнее вокруг и согласился
с Омелькой. Но сворачивать было некуда.
К их великому удивлению, скоро показались стены
острога, а громкие окрики стрельцов заставили остановиться оленьи упряжки. Омелька было воспротивился.
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захорохорился, даже кому-то пригрозил, но стрельцы
подхватили его под белы ручки и повели к воеводе. Увидев воеводу, Омелька стащил с головы шапку и пал ниц,
не зная, что и молвить.
Князь Василий Масальский к тому времени имел уже
немалый послужной список: был воеводой в Пелыме,
участвовал в подавлении башкирского бунта, где в неравном бою получил отметину через всю щеку и прозвище Рубец. Назначение отправиться воеводой в далекую
северную провинцию Мангазею он принял с радостью,
хотя ему и рассказали о судьбе экспедиции Мирона
Шаховского и Данилы Храпунова. Это не испугало его.
Впервые в жизни Омелька встретился лицом к лицу
с настоящим воеводой. Куда подевалась его ухарская
прыть? Он только и смог промолвить:
— Неужто это наша заимка? Тута должон быть
Тренька Онуфриев.
— Тут твой Тренька, и Некуччи с ним, — сказал
кто-то из свиты воеводы.
Подозвав к себе дьяка, молодого прыткого парня,
воевода сказал:
— Перепиши всех оленей, нарты и весь товар на них.
Омелька, услышав эти слова, поперхнулся и безропотно пошел за дьяком в избу. Сев за стол, тот спросил
его:
— Фамилия-то твоя как?
— Омелька, — услышал в ответ.
— Не имя, а фамилия.
— Аверкиев, зверолов с Северной Двины.
Дьяк долго и старательно писал, часто останавливался, то затачивал перо, то обтирал его, совсем не обра-
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щая внимания на Омельку, который от нетерпения
вспотел.
— С тебя и зачнем государево дело. Оленей-то скоко? — не поднимая головы, спросил дьяк.
— Пять десятков закупил. Скоко рублев отдал, даже
язык не поворачивается сказать.
— Отдадутся тебе твои рублики. Теперя нам оленей
надо, — пробурчал дьяк. — Государевых дел полно.
Воротишься с охоты, отдашь пошлину в казну и поезжай восвояси.
«Разор! — стучало в голове Омельки. — И понесла меня сюда нелегкая! Попал как кур во щи». Но он
понимал, что ссорой делу не поможешь. Да и кто он такой, Омелька Аверкиев? Всего-навсего зверолов. Под
силу ли ему тягаться с государевыми посланниками?
...С первыми морозами воевода Мирон Шаховский
и атаман Гермоген Дударев с Семкой Кривошеиным и
стрельцами и казаками оставили благословенную заимку, именуемую ими Мангазеей, и погнали упряжки по
вековечным оленьим тропам в Березов.

ГЛАВА
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
осле скупых сведений о трагическом походе воевод Мирона Шаховского и Данилы Храпунова по Москве поползли невероятные слухи
о нападениях самоедов на русских, о взятии их в полон
для жертвоприношений своим богам. Снаряжать и посылать новые экспедиции на неминуемую смерть, не
изучив водного маршрута по Обской губе и коварному
Мангазейскому морю, было бы безумием.
Зато невероятное число авантюристов со всех окраин России хлынуло в Мангазею: шли пешими через Камень, плыли на лодках и кочах. Чужеземные суда тоже
держали курс к Мангазее и Енисею.
На месте, облюбованном Тренькой Онуфриевым и
воеводой Мироном Шаховским, прибывающие торговые люди самовольно ставили дома, на постройку которых разбирали собственные суда.
Воеводы Василий Масальский и Савлук Пушкин начали строительство Кремля, самовольно прибывающим
торговцам, промысловым людям и звероловам определили
места для строительства за крепостной стеной, на посаде.

П
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Холмогорский купец Нежила Карпович Саянов, обладатель большого состояния, владелец хором в Архангельске, Устюге и Холмогорах, одним из первых поставил здесь двухэтажный дом.
В Мангазее он сколотил богатство и приобрел полную независимость. Каких-нибудь полтора десятка лет
тому назад никто не мог и предположить, что он. Нежила, выбьется в люди. У него и имени-то настоящего, как
положено, не было, а прюзвище: Нежила! Все делами
занимались — дед его и отец, а он, Нежила, все брюдяжничал, буянил, озорювал. На какое-то время уходил,
после снова появлялся. Одним словом, был голью перекатной... Позже узнали, что Нежила с какими-то бездомными брюдягами ушел к Лукоморью, откуда, считай,
никто не возвращался. На удивление всем, года через
три Нежила вернулся домой богатеем, построил себе дом
в Холмогорах, самый большой и красивый. Чего только
не болтали злые языки: и что в разбое участвовал, и что
в чужие земли ходил и там нашел какой-то клад, а он
твердил одно: был на прюмысле в златокнпящей Мангазее. где пушного зверья видимо-невидимо. «В лесу деньги сорить не на что. Вот и скопились», — чистосердечно говорил он, но сомнений у всех было немало.
Познав вкус денег. Нежила сколачивал их с молниеносной быстрютой: скупал у самоедов почти дарюм самые лучшие меха, а потом по дорюгой цене сбывал их
новичкам, минуя таможни.
Воеводы, прибывавшие на два года службы, не успевали да и не могли за это время взять управление
в свои руки, тем более наладить связь с самоедским населением, поэтому первым делом обращались к уважаемым
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жителям, в числе которых был Нежила Карпович Саянов. Он всегда оказывался на короткой ноге с воеводой,
что позволяло ему безнаказанно и с легкостью вершить
любые дела.
Большей частью Нежила Карпович жил в Мангаэее
один. Его жена Филицата Петровна, в девичестве Старшинова, не хотела уезжать из Холмогор. Она мало знала Нежилу. Ее просватали за него, когда отец почувствовал приближающееся разорение своего пароходства.
Она по всем статьям была выше Нежилы: знала грамоту, два чужеземных языка, большую часть времени проводила за книгами и рукоделием.
В нынешнем году она впервые приехала в Мангазею, чтобы принять участие в освящении Успенского
храма на посаде, на строительство которого большую
часть средств пожертвовал Нежила Карпович. В Мангазее Филицата Петровна заболела падучей болезнью.
Оставлять ее было опасно, поэтому Нежила Карпович
торопился отправить ее домой. К тому же ее присутствие
в Мангазее связывало Нежилу по рукам и ногам: продолжать ухаживать за красавицей Леонорой Цепелевой
открыто он не мог. Статная, русоволосая, с густыми бровями над широко распахнутыми зелеными глазами, она
доводила Нежилу до состояния безрассудного бешенства. Он был готов на что угодно ради ее поцелуя. Но
она не баловала Нежилу своим вниманием, что выводило его из себя.
Леонору надо было ублажать и удивлять, а поскольку Нежила мало знал о ее вкусах, то после недолгих раздумий велел позвать к себе Игнатия Зыкова, про которого говорили, что он знает толк в художествах. Тот
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посоветовал Нежиле, как обставить горницу. Больше месяца Нежила с Игнатом осматривали прилавки с товарами купцов. Нанятые мастеровые все сделали по чертежам Игнатия Зыкова так, что у Нежилы от красоты
горницы даже дух захватило: по стенам были развешаны волчьи, медвежьи шкуры, шелковые ткани с вышитыми на них замысловатыми узорами. Был приобретен
поставец с посудой. На столе, сколоченном из широких
кедровых досок, красовалась медная сальница, украшенная фигуркой птицы, выполненной тоже из меди, она
держала в клюве льняной фитиль, который горел ярким
светом.
Пригласив на чай Леонору, Нежила ждал, что она
восхитится горницей, но видавшая виды женщина
ни-чего не сказала, будто и не заметила, как он старался ради нее. Зато приехавшая в Мангазею Филицата
Петровна была приятно удивлена вкусом Нежилы.
Чтобы как-то объяснить свои старания, супруг буркнул:
— Для тебя старался.
В эту же седмицу на кладбище за посадом появилась могила казака. В его смерти винили пришедшего
из-за Камня юродивого, который был весь в струпьях.
Он околачивался в стороне от городской ограды, где было
скопище землянок, хибар, сколоченных из разных обломков досок, брусьев разобранных кочей, в них всегда
был спертый воздух, пахло дымом, кислятиной. Об юродивом никто бы не вспомнил, если бы не помер казак, по
пьяному делу заночевавший в его каморке.
Пришедший из воеводской дьяк, немало повидавший разного люда, содрогнулся:
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— Экая вшивая гора, — закричал дьяк, — из-за
этих вшей зараза расползается.
Обитатели хибар туг же разожгли костер, стащили
с юродивого лохмотья и побросали в огонь, взамен дали
ему старую самоедскую малицу. Тот не сопротивлялся, равнодушно смотрел на огненные языки и даже не заметил,
как обкорнали ему свисавшие до плеч вшивые волосы.
Никто не обратил внимания на его уход из Мангазеи, но на погосте до самой весны больше могильных
крестов не прибавилось.
При мимолетном воспоминании про юродивого
у Нежилы зачесалась спина, и он тут же распорядился
протопить баню. К чему пришли на ум эти мысли, он
объяснить не мог, но неприятное ощущение, связанное
с предстоящим непредвиденным возвращением в Холмогоры, его не покидало.
Зима наступила за одну ночь. Не так бывает на российских просторах: сначала заморозки, потом оттепели,
первый снежок.
Нежила вышел на двор, мороз пробежал по спине, да
так бойко, что зуб на зуб не попадал. «Че и говорить, —
морозная сторона», — подумал Нежила, торопливо захлопнув за собой дверь. Но скоро пришлось снова выйти
во двор к приехавшим из тундры самоедам. Обычно это
делала прислуга, но на сей раз приехал не кто-нибудь,
а Сироптайко — самоедский старшина мангаэейского
племени, на угодьях которого был поставлен русский
город, принесший немало забот и тревог его соплеменникам.
«Езжать теперь - самое неподходящее время, —
рассуждал Нежила. — Хлынут самоеды из тундры ме-
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нять меха на товары, и греби мягкую рухлядь, сколько
душе угодно.
Правда, теперь стало не так просто вывозить меха
из Мангазеи, приходилось платить пошлину в государеву казну, но и здесь Нежила умел извернуться. Так, он
попросил скорняка сшить ему и Филицате Петровне
соболиные шубы из двух сороков каждую, а сверху покрыть обычной тканью. Потом те шубы распороли,
и сколько вышло шкурок! Мысли его остановились на
прибывшем в Мангазею новом воеводе. «Все от них зависит», — подумал Нежила и решил непременно встретиться с новым хозяином города, тем более было до него
дело — получить в воеводской подорожную грамоту.
Нежила Карпович хотел произвести на воеводу впечатление, посоветоваться. Зашел к Филицате Петровне. Войдя в горницу, он увидел жену за чтением книги
«Рассуждения и поучения к добру». Филицата Петровна лежала в постели, перелистывая страницы. Том был
массивным, в переплете из телячьей кожи, с большим
крестом, искусно вышитым серебряными нитками.
Взглянув на жену. Нежила не смог сдержать раздражения, выхватил из ее рук книгу и процедил сквозь зубы:
— Кому нужна эта грамота? — И, немного успокоившись, попросил: — Лучше посоветуй, в чем отправиться к новому воеводе.
— Надень обновы, — посоветовала Филицата Петровна, — встречают всегда по одежке. Поди, видел, как
наряжены чужеземные купцы?
Нежила Карпович не мог не согласиться с супругой.
Слушая ее, он только кивал головой.
— Шапку надень, что получше.
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— Нет, — возразил Нежила. — Получше шапки
тута носить нельзя. Из овчины али кролика можно, а из
соболиного, лисьего, даже беличьего меха шапки шить
не велено. Подарок-то какой взять? Раньше воеводам
оленей десятка по два пригонял. А новый как на это посмотрит?
Филицата Петровна ничего не ответила. Темнело.
Неслышно вошедший спальник зажег возле порога свечу, на столе — сальник. Запахло копотью. «Куда идти,
на ночь глядя? Все дела спозаранку делаются», — подумал Нежила и стал раздеваться ко сну.
Утром, лежа в постели, прислушиваясь к тишине,
Филицата Петровна почувствовала, как Нежила Карпович заворочался в постели.
— Чего тебе не спится? — спросила его шепотом,
будто боялась разбудить. Какое-то время лежала в задумчивости, потом сказала: — Я придумала, что подарить воеводе. — Но Нежила не ответил, и она затихла.
В окно заглядывала большая круглая луна, из труб
соседнего дома валил густой черный дым, и косматое
облако кружило над крышами, не поднимаясь вверх.
С улицы донесся скрип и шорох пробегавших оленьих
упряжек.
— Самоеды только по ночам ездят? — приподнимаясь, спросила Филицата.
— День короток, а луна зимой светит, как солнце. — ответил Нежила, прижимаясь к Филицате Петровне, и прошептал: — Соснем еще до утра, голуба моя!
— Возьми в подарок кусок заморской ткани да расписное блюдо фарфоровое китайской работы, что с ярмарки привез, — посоветовала она.
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— Какое еще блюдо? — удивился Нежила. — Он
че, баба, что ли? Ткань, блюдо... Али думаешь, у него
такого нету?
— Эти товары редкостные, заморские, по душе воеводе придутся, другими-то подарками его не удивишь.
У него, поди, всего располным-полно.
Нежила призадумался. Такое бы ему в голову не
пришло. Он еще какое-то время полежал возле разгоряченной супруги, но, чувствуя приближающийся рассвет, крикнул спальнику, чтобы нес одеваться.

ГЛАВА
ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
тро выдалось солнечное. Свежевыпавшнй снежок искрился под ногами. На улице было непривычно тихо. Даже собаки, которых в Мангазее было великое множество, спрятались под крыльцами изб и амбаров, дремали, никем не побеспокоенные.
Охотничьи собаки уже убежали с хозяевами на промысел, а бездомные, обежав городские помойки, свернувшись калачиком, дремали, навострив уши.
С реки поднималась с деревянными ведрами на коромысле бабенка. Взглянув в ее сторону. Нежила улыбнулся, отметил, что это хорошая примета — встретить
человека с полными ведрами.
Вышагивая по деревянному тротуару, он проходил
мимо кучно выстроенных домов ремесленников, служивых людей, людей морского дела, затем вышел на Красную улицу, которая вела к крепостным воротам. Нежила отметил, как расстроилась Мангазея, как много стало добротных домов. Он даже приостановился, увидев
поодаль от дороги дом в два этажа с высоким забором, тяжелыми воротами, обитыми медными полосами.
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« Видать, долго собрался жить», — отметил про себя Нежила, зная, во что обходится добротный дом.
— Кто хозяин? — спросил он Макара, несшего подарки.
— Кажись, таможенник, — услышал в ответ.
— Ужо успел нахапать, а давно ли в Мангазее? Года
два-три, — распаленный завистью, буркнул Нежила.
Невольно вспомнилось ему, как он впервые появился в Мангазее. «Я-то каку грязь месил, с каким трудом
каждую доску, гвоздь доставал, лес сплавлял, плотников из Холмогор привозил, а теперя сюда столько судов
разных плывут, и все везут, везут, везут разные товары.
Разве что птичьего молока на прилавках не найти.
А поди, в воеводских закромах и оно есть!»
Вдруг что-то яркое сверкнуло над крышей богатого
дома. Прищурившись, присмотрелся и заметил на коньке
дома флюгер, указывающий направление ветра. Нежила остановился, приглядываясь к замысловатым фигуркам птиц и зверушек.
— Афонька Чалый смастерил, — не дожидаясь вопроса, сказал Макар, — это он главный выдумщик.
А Нежила все стоял посреди дороги, широко расставив ноги, и не спускал глаз со зверушек, трясущихся
на шестах.
Афанасий Чалый, неприметный с виду мужичок,
бегал по Мангазее в длинном черном фартуке поверх
одежды и зимой, и летом. Говорили, что у него больше
всех ребятишек в Мангазее, всех он обучил грамоте и
каждый кормит себя сам.
Афанасий в Мангазее считался главным мастером
огненных дел, великим выдумщиком, он постоянно
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удивлял горожан разными невиданными изобретениями.
— Мальчишки его выросли, сказывают, один обучился морскому делу и даже заменил на иностранном
судне самого капитана, умеет разговаривать на чужеземных языках. Да и другие самостоятельные, часто слышу: иди к среднему Афанасьеву сыну, али спроси у младшего Афанасьева сына.
Нежила подходил к неуклюжей Спасской башне, которая возвышалась над крепостным деревянным
частоколом, почерневшим и покосившимся от времени.
С правой стороны крепости со скрипом распахнулись ворота: выводили на водопой воеводских коней.
Конюх в ветхой суконной одежонке, в нахлобученной
почти на глаза заячьей шапке легонько посвистывал,
провожая по проторенной тропе к берегу больше десятка лошадей. Среди них Нежила увидел молодого жеребца каурой масти: рыжеватого, со светлым хвостом и
гривой, по-видимому, только что привезенного новым
воеводой и не привыкшего к новой тропе.
Нежила, уставившись на образ Богородицы, укрепленный над воротами, вспомнил, какие делишки он проделывал с предыдущим воеводой. Тот доверял ему сбор
ясака с самоедов.
«Новая метла по-новому метет, — промелькнуло
в голове, и на купца напал страх. — Раньше в воеводскую дверь ногой открывал, а как будет теперя»? Стрельцы, казаки, бывало, завидев Нежилу Карповича, шапки
издали с головы стаскивали, кланялись в пояс. В ворота
прошмыгнул Кирилка — глашатай, объявляющий по
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улицам воеводские наказы. «Шельма! — возмутился
купец. — Как он посмел меня не заметить!»
Макар, околев от жгучего пронзительного ветра
с реки, пожалел, что не надел старый зипун из домотканого грубого сукна. Глядя на хозяина, не без злорадства
думал, что не все Нежиле Карповичу бывает по вкусу,
есть и у него минуты огорчений.
Долго простоял купец возле ворот, борясь со своей
нерешительностью, наконец, перекрестившись, уже не
зная в который раз, твердым шагом пошел к воротам.
Тиун Мелентий, выскочив из караульной избы, не заорал, как обычно, хотя по его взгляду нетрудно было догадаться, что не все спокойно в воеводском дворе. Навстречу Нежиле шла незнакомая женщина. Раньше
Нежила ее никогда не встречал в воеводских хоромах.
Она смело подошла к нему, уставившись большими черными глазами, представилась:
— Стефания — главная ключница воеводы.
Увидев идущего к Спасским воротам купца, ключница заинтересовалась им и, подозвав к окну сенную
девку Настену, давно живущую в воеводских хоромах
и знающую всех жителей Мангазеи, спросила:
— Кто таков?
— Купец Нежила Карпович Саянов — друг Сергея Степаныча, прежнего воеводы. — Немного погодя,
робко добавила: — Охальник он! — и зарделась.
— Ступай, — сказала Стефания, поправляя на голове большой цветастый платок, и заторопилась спуститься во двор.
Почтительно поклонившись Нежиле Карповичу,
подала знак следовать за ней в воеводские хоромы.
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Невысокого роста, ладная и быстрая, она произвела
на купца хорошее впечатление. Одетая в телогрею из
дорогой ткани, широченную юбку с множеством оборок,
легкие сапожки из турецкого сафьяна, она не то чтобы
смутила Нежилу, а удивила своей самоуверенностью.
Макар еле поспевал за ними, прижимая к груди подарки. Стефания вдруг приостановилась и спросила,
кивнув на слугу:
— Подарки несет?
Нежила от прямого вопроса поперхнулся и выдавал:
— Ну!
Ключница повелительным тоном приказала занести
их в людскую:
— Сама погляжу, чем ты одарил воеводу, и тогда
обскажу Федору Михайловичу. Покуда ему не до подарков. чего доброго, еще прогонит, — сказала, не оборачиваясь. Нежила Карпович побледнел.
— Мне к нему надобно. Собираюсь свою супругу
в Холмогоры увозить, захворала Филицата Петровна,
боюсь оставлять ее тута на зиму. Вдруг да... — Он не
успел договорить, как услышал от Стефании:
— Ты для начала оленей пригони десятка два, опосля и о встрече с воеводой говорить станем. К чему эти
безделушки? — кивнула она в сторону заходившего
в людскую Макара. — А сейчас тебя к воеводе проводить не могу. Занят он.
Нежила от такого приема покрылся красными пятнами. С трудом скрывая бешенство, сжимал кулаки. Едва
сдерживаясь, сквозь зубы процедил:
— Мои подарки поболе двух десятков оленей стоят!
Стефания, будто не расслышав его слов, спросила:
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— Разве нет желания в мои хоромы заглянуть? —
И. увидев бегающие, покрасневшие глаза Нежилы, как
ни в чем не бывало продолжила: — Коли желания нет,
домой отправляться можешь. Опосля свидимся. Вижу:
человек ты понятливый, — и, чуть наклонив голову, не
оборачиваясь, пошла в воеводскую.
У Нежилы все тряслось внутри. Он даже почувствовал, как от волнения постукивают зубы. Жаром ополоснуло лицо. Здесь, в Мангазее, он давно непререкаемый
авторитет! Сколько воевод сменилось, он ко всем находил подход, а тут какая-то баба так отбрила его. На глаза навернулись слезы. Казалось, что на его плечи положили неподъемный груз, который мешает ему сделать
шаг. К счастью, в эту минуту из людской вернулся Макар.
— Свет мой, Нежила Карпович, — увидев побледневшего купца с трясущейся бородой, со страхом произнес слуга, подставляя хозяину плечо, на которое тот положил руку. — Господи, побегу в воеводскую за подмогой. — Нежила только покачал головой.
В это время со стороны съезжей избы два казака
тащили окровавленного мужика, который протяжно
мычал. По одежде мужик не походил на бродячего, а
скорее на какого-то торговца. Перед глазами Нежилы
промелькнуло лицо Стефании, будто казаки под руки
тащат ее, чего в эти минуты больше всего желал Нежила Карпович.
Идти Нежила не мог: так дрожали ноги. На счастье, из-под берега бежало несколько оленьих нарт. Нежила попытался свистнуть, остановить каюра, но это
у него не получилось. Боясь, что упряжки пробегут мимо.
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толкнул Макара в бок. Тот, набрав в себя воздуха, разразился разухабистым посвистом. Упряжка остановилась.
— Шельма! Я еще до тебя доберусь! — ругался
Нежила Карпович, оказавшись в своей опочивальне. —
Экая засранка! Да не таких я в бараний рог скручивал!
Мне бы токо с самим воеводой сойтись... — Он думал,
как наказать воеводскую ключницу. Нежила уже понял,
что справиться со Стефанией ему будет не так-то легко,
разве что одарить ее нисколько не меньше, чем воеводу.
Стефания была не простой ключницей, а из дворянского рода. С молодых лет она была своенравна. Влюбившись в деревенского парня, привозившего в имение
отца кречетов, сбежала с ним. Бог знает, как сложилась
бы ее дальнейшая судьба, но парень тот при ловле птицы оступился на камне, упал со скалы и разбился насмерть. После она встретила развеселого ушкуйника,
была принята в его ватагу, плавала на судах по Волге,
рисковала вместе с ним, потому что он вел разбойную
жизнь. Проклятая отцом, она не могла возвратиться домой. Где-то под Астраханью ватагу ушкуйников поймали и, недолго разбираясь, повесили. Ее наказали кнутом, после отправили чистить воеводские конюшни. Она,
всегда скрывавшая свое происхождение, называлась дворовой девкой. До смерти испугавшись увиденной над
ватажниками расправы, присмирела.
Как-то случайно попала она на глаза отважному астраханскому воеводе Федору Уварову. Зарделась вся,
глаза опустила, кажется, что и дышать перестала. Он,
еще молодой князь, был отважен и смел. Сжигая и круша непокорных степняков, казня за неповиновение
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лютой смертью, он наводил страх на окружающих. Но
жизнь о вверенном ему воеводстве была спокойной. На
этот раз он вернулся из многодневной поездки по калмыкским улусам. Пропахший потом и степной пылью,
долго сидевший в седле, он, приподняв голову, встретил
на себе взгляд больших черных глаз и, помимо воли,
улыбнулся, обнажив крепкие белые зубы. Подавая уздечку стремянному, он обернулся и увидел, как девка
убирала со лба выпавшую из-под платка прядь золотистых волос. Скоро Стефания по его приказу была доставлена в воеводские хоромы. На ее удивление, воевода
обошелся с ней ласково: угостил кумысом, жареной бараниной. Ела Стефания неторопливо, аккуратно, а он
глядел на нее во все глаза...
С тех пор уже более тридцати лет она делит с ним
нелегкую жизнь, ездит из одного воеводства в другое.
Был год, когда Федор Михайлович женился. Не по
любви, конечно, а для порядка. Стефания нелегко пережила это, но снова последовала за ним, стоило ему только намекнуть. Да и сам Федор Михайлович не мог представить себе жизни без нее. И теперь приехала с ним
почти на край света.
И что же после этого может сделать ей какой-то куп-

ГЛАВА
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
амерение купца покинуть Мангаэею в самую
охотничью пору удивило тех, кто знал, что такое охотничий сезон. Нежила Карпович на охоту давно не ходил, да и зачем? Только вчера приезжал
к нему Сироптайко. Кто считал, сколько он привез ему
мехов? А этого Сироптайко давно собирались поймать
воеводы и посадить в тюрьму как заложника, чтобы сородичи привезли за него выкуп мягкой рухлядью. А разве
Нежила будет ловить самоеда, который озолотил его?
Сироптайко не простой самоед! С ним целая ватага вооруженных соплеменников.
Все связывали его отъезд с нездоровьем Филицаты
Петровны, не зная, что причиной стала несостоявшаяся
встреча с новым воеводой. И главной виновницей этого
он считал ключницу Стефанию. Оставаться в городе,
пока не пройдет обида, он не мог. Чтобы не накликать
на свою голову беды, Нежила погнал многочисленные
упряжки, давно приготовленные к отъезду. Поднималась пурга, но его это совсем не смущало: опытные каюры, знавшие необъятные тундровые просторы, звездное
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небо, знали, куда гнать оленей, знали, где стоят чумы
кочующих самоедов, без особого труда находили их, чтобы дать отдых и себе, и оленям.
Доехав до Камня, стали перегружать грузы на подводы, потому что тундровые самоеды боялись ехать дальше. Сгрузив товар с нарты, самоеды умчались восвояси.
Нежиле предстояло нанять людей с лошадьми и санями, чтобы проторить по снегу дорогу. Стоило это немалых денег. Ухарские мужики от этого имели немалые
прибыли, брали по рублю с дуги.
...Холмогоры — город обжитой, многолюдный.
В устье Северной Двины часто заходили чужеземные
суда, к нему вели дороги со всех сторон: из Архангельска, Московии, Великого Устюга.
Намучившись в дороге, Филицата Петровна,
подъезжая к дому, обливалась слезами от радости, что
наконец-то оставила этот проклятущий край.
Смеркалось, когда кибитка подъехала к дому. Горел
свет только в одном окне. Они долго стучали в ворота,
которые на ночь закрывали березовой жердью. Конюх
Пахом, запыхавшись, подбежал к воротам, долго вглядывался и, не поверив собственным глазам, заторопился
в хоромы, к Варахилле, которая на время отсутствия хозяев осталась домовничать: глядеть за прислугой и порядком в доме. К воротам она подходила, не торопясь,
прикидывая в уме: какова же причина неожиданного
приезда хозяев? Когда во двор въехала кошева и из нее
со стоном и слезами почти вывалилась Филицата Петровна, Варахилла содрогнулась.
По приезде домой Филицата Петровна еще больше
расхворалась, но это уже не беспокоило Нежилу. Он,
чгр
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как всегда, жил в свое удовольствие: дождавшись прибытия обоза с товаром, быстро нашел перекупщиков
пушнины и стал разъезжать по ближним посадам, встречаться со старыми друзьями-товарищами. Среди них
Нежила Карпович был кум королю! Но это ему скоро
наскучило, хотя уезжать в Мангазею не спешил, страшила дорога.
Филицату Петровну лечили разными снадобьями
и травяными настоями, каждое утро возили к заутрене
в церковь, расположенную на острове, образованном рукавами Северной Двины, а главное, на чем настаивала
Варахилла, Филицате Петровне надо было исповедать
грехи свои, сознаться в них духовнику.
— Безгрешных людей нет, — постоянно внушала ей Варахилла, — а уж как душу изольешь — очистишься.
На исповеди Филицата Петровна рассказала самое
сокровенное о себе. После исповеди сгорбленный от прожитых лет духовник, немало выслушавший человеческих тайн, благословил Филицату Петровну и на прощание сказал:
— Супругу вашему давно исповедоваться надобно.
Варахилла, узнав об этом, тяжело вздохнула, почувствовала, что хозяйка имеет от нее какую-то тайну. А ей
было страшно и совестно говорить о грехах мужа, ведь
прилюдно Нежила называл ее не иначе, как «голуба
моя!».
Время шло. Филицата Петровна мало-помалу стала
поправляться, в один из дней она сказала Нежиле:
— Надобно бы съездить к батюшке с матушкой.
Сколь годов ты у них не бывал?
ЧгР
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— Будет время. Мне в обратную дорогу собираться
надобно, — ответил Нежила Карпович.
— Перед отъездом надобно тебе, разлюбезный Нежила Карпович, исповедоваться, в церковь сходить. Ты
давно забыл туда дорогу. В Мангазее одни безбожники
живут, хотя и храмы поставили. Исповедоваться не хочешь, так хоть перед образом Богородицы свечу поставь,
да денег не пожалей. Церковь совсем обнищала.
— Погляжу, — буркнул он.
Накануне отъезда Нежила проснулся ни свет ни заря:
по-хозяйски обошел двор, заглянул в конюшню, сарай,
амбар, приоткрыл дверь в конюховку, где досматривал
последний сон Пахом. Собаки, не поднимая лая, выскочили из конуры, повиливали хвостами, следовали за ним
по пятам. Он вышел за ворота. На горизонте поднималась багровая заря. Легкая поземка кружилась над присевшим от солнечных лучей снегом. В воздухе летали
весенние запахи. Нежила пошел в сторону реки, куда
вела хорошо проторенная дорога. Там жил Яшка Хоркин, знаменитый вож, надо было его уговорить отправиться с Нежилой до отрогов Великого Камня. Он давно не ездил в дальнюю дорогу, так как обещал жене при
женитьбе и слово держал.
Мимо Нежилы пробежали две молодые бабенки,
подметая снег подолами юбок. В предутренних сумерках он не мог узнать, чьи они. «Пробежали мимо и не
поклонились», — с досадой подумал Нежила Карпович. Тут из-за угла низенькой бани, стоявшей за ветхим
забором, появилась голая баба с ребенком на руках.
Подняв вверх голову, не оглядываясь по сторонам, чтото бормотала под нос. Нежила приостановился.
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— Зоря! Зорина, зоря! Скорнна, возьми с раба Божия младенца зыки и рыки дневные и ночные, — услышал бабье бормотание и догадался, что несчастная на заре
снимает порчу со своего дитя, просит для него заступничества небесных сил.
Тут раздался звон церковного колокола, сзывающий
народ к заутрене. Вскоре послышался скрип калиток,
ворот: православные торопились в церковь. Поравнялась
с ним и Варахилла, кротко поклонилась и, не вымолвив
ни слова, пошла дальше. Вспомнился Нежиле Знаменский храм в Мангазее, построенный в Кремле стараниями воевод, и он тоже заторопился в церковь. А к Яшке
успеется. Еще на крыльце почувствовал запах ладана.
Церковь была полна народа. Нежила заметил незнакомых мужиков, молившихся неистово. «Это все охочие
морским ходом пробраться в Мангаэею, — догадался
Нежила. — Мишка Лявдин сказывал, что они тута
живут с самой осени: товары свозят, ладьи строят».
Мысль о Мангазее вызвала в нем радость. И ему невольно подумалось: а почто не я староста в Мангазее?
Почто какой-то Кирка Евсеев сидит в посаде, в земской избе, записывает в книгу все, на что тратятся деньги. А главное, о чем вспомнилось Нежиле, во все праздники Кирка ходит в Кремль, поздравляет воеводу. От
этих мыслей Нежила Карпович вспотел. «Так я сам дурак! Насмехался над Киркой: охота, мол, тебе на лавке
штаны протирать?! А будь я старостой? Плевал бы на
эту ключницу. Шел бы к нему напрямик!» Нежила слышал, что новый воевода приехал в Мангаэею без жены и
детей, зато привез с собой приказных людей, дворовых,
приживалок... «Господи, помилуй», — неслось под
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купол церкви. «Господи, помилуй». — потянул Нежила, обнося себя крестным знамением, но не мог освободиться от мысли, что не стал мангазейским старостой!
Ему бы это не составило труда. Но была одна загвоздка: он не знал грамоты. «Подумаешь, грамота! Мало ли
бродит по Мангазее ярыжек, разумеющих грамоту? Сидели бы и писали, че скажу. Разве посмела бы ключница
отказать старосте Мангазеи? Не куражилась бы», —
распалял себя Нежила Карпович, он даже не заметил,
как закончилась служба и опустела церковь. Стараясь
быть незамеченным батюшкой, торопливо закрыл за
собой дверь.
Раньше он непременно бы сходил на верфь, полюбопытствовал о намерениях купцов, отправлявшихся
в плавание, кто поведет кочи. В конце зимы выходят из
тайги охотники, торопятся самоедские и ненецкие нарты с мягкой рухлядью к началу торжища.
Яшка встретил Нежилу приветливо, угостил гостя
скромной крестьянской едой, но ехать к Камню отказался. чем вконец испортил купцу настроение.
Подходя к дому. Нежила увидел три кибитки. «Кто
бы это мог быть?» Нежданными гостями оказались Петр
Гаврилович, отец Филицаты, его друзья и родственники, которые, не дождавшись приглашения зятя, сами
приехали в Холмогоры.
В доме все жарилось и парилось: прислуга и повара
бегали в кладовки, амбары, ледники и ямы, где хранилась редкостная провизия для высоких гостей. Петр Гаврилович с Нежилой был сдержан, но трогательные лобзания свекрови скрасили встречу. Приехавшие с тестем
солепромышленники оказались людьми деловыми, много
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расспрашивали Нежилу о Мангазее, которая, как утверждали гости, на устах во всех приличных домах столицы.
Пир шел горой. От вин и закусок ломился стол. Напившись досыта заморского вина, Нежила Карпович
стал припоминать свои обиды тестю. Вспомнил, как обманули его с приданым.
— Да тебе в ту пору и этого было за глаза! — крикнул старик, хлопнув ладонью по столу так, что подпрыгнули наполненные вином стаканы.
— Старину вспомнил, басурман, — завизжала свекровь, бросив в лицо зятю блюдо с рыбьим студнем. Тут
же завязалась драка. Только к полуночи, когда дворовая
девка позвала на помощь соседских парней, драка утихла. Нежилу Карповича, разбушевавшегося вконец, связали по рукам и ногам и утащили в дальнюю комнату,
устланную медвежьими шкурами, и бросили на пол.
Оставшись один, Нежила кричал до хрипоты, стучал об пол ногами, а потом в бессилии смолк, захрапел.
Дворовые девки собирали битую посуду, мыли лавки и полы, выносили в сарай сломанные табуретки. Пьяных гостей заталкивали в кошевы, отправляли по домам.
Филицата Петровна со слезами просила мать остаться, но та, заикаясь от волнения, твердила:
— От греха подальше! От греха подальше!
— Че с него взять? Из грязи да в князи. Уж в ком че
смолоду есть, до старости останется, — не выдержав,
высказалась Варахилла, — был шаромыгой, таким и
остался. Токо и есть, что в кармане деньги позвякивают,
а они ума не прибавляют, — и расплакалась. — Давно
бы ушла, да тебя жаль, Филицатушка.
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Наступал новый день. Пропели первые петухи. Нежила с трудом открыл один глаз и тут же зажмурился.
Пытался освободить затекшие руки, но не смог, понял,
что без посторонней помощи не справится, волей-неволей пришлось звать на помощь. В приоткрытую дверь
заглянул Макар.
— Тащи нож. Тебе такие узлы не развязать, — приподняв голову, прошипел Нежила.
— Нету ножов, вчера Пахом все куды-то спрятал,
боялся — ненароком кого-нибудь пырнете.
— Сгинь! — крикнул Нежила. Давно он не испытывал такого унижения: лежать на полу в собственном
доме связанным!
Напуганный видом хозяина, Макар побежал за конюхом. Пахом перекрестился и нехотя направился
в людскую, вынес один нож.
— Жаль такую упряжь резать, — наклонившись над
Нежилой, не глядя на него, бурчал Макар.
— Режь! — хрипел Нежила, еле шевеля распухшими губами. Сверкнул нож, и крепкие ремни свалились
с него, как с лошади сбруя.
Только через неделю Нежила велел позвать к себе
Яшку, он пообещал ему баснословную сумму, от которой тот отказаться не смог.
Из сарая вывели тарантас, покрытый кожаным верхом. внутри обшитый волчьими шкурами. Конюх Пахом целое утро молился, чтобы не случилось какой задержки, ему не терпелось поскорее закрыть за Нежилой Карповичем ворота и вздохнуть с облегчением.
Провожать хозяина вышла вся домашняя челядь
с Филицатой Петровной во главе. Нежила всем в пояс
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поклонился, обнял Филицату Петровну, попросил передать поклон Петру Гавриловичу и простить его за все
обиды. Филицата Петровна всхлипнула, благословляя,
шепнула:
— Осторожничай, Нежила Карпович, за тобой по
пятам беда ходит, — и приложила ладонь к губам.
— Не каркай! — хотел прикрикнуть на нее Нежила, но сдержался. «Экое наваждение с бабами, — подумал Нежила, кутаясь в тулуп. — Из Мангаэеи ехал —
всю дорогу про Стефанию думал, будь она трижды проклята, теперь размышляй над словами Фили цаты. С чего
она взяла, что беда за мной по пятам ходит?» Он долго
ворочался с боку на бок. пытаясь забыться сном, но не
мог, хотя любил подремать под скрип полозьев и монотонное мурлыканье ямщика.
— Подводы-то с грузом давно ушли? — толкнув
Яшку в спину, спросил Нежила.
— Пожалуй, седмица прошла, — ответил тот.
— Успеем еще зиму догнать. Это тут солнце снег
топить стало, а за Камнем еще долго будут стоять морозы.
На темнеющее небо выплывала луна, бросая свет на
снежное поле, посередине которого разлеглась широкая
сеновозная дорога с почерневшими обочинами, покрытыми сенной трухой.

ГЛАВА
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
арт в старину называли березозол», —
вспомнил Нежила Карпович, когда под
полозьями тарантаса захрустели тонкие
.льдинки. Сытые кони по хорошо проторенной за зиму
дороге бежали рысью.
— Скоро и подводы с грузом догоним, — сказал
ямщику Яшке.
— Могёт, — ответил тот, оглядываясь по сторонам. —
Токо тута мужики останавливаться не станут, а свернут
к острову. Тама на посаде церковь стоит старинная.
И мы к ней свернем, помолимся.
— Али перед отъездом не молился?
— Молиться-то молился, токо здеся отец Лазарь
службу справлят. Со всех посадов зверобои, мореплаватели на службу к нему едут. Он будто слова особые знат.
— Коли так, то и мы свернем, нам тоже надо грехи
замаливать, — задумчиво сказал Нежила.
Солнце катило к полудню, с крыши на крышу перелетали повеселевшие воробьи. Ветер доносил запах моря.
Лошади, завернув за угол, приостановили бег. Вся

206

Маргарита АНИСИМКОВА

улица была заполнена народом. К церкви тянулась похоронная процессия. Яшка стащил с головы шапку.
— Эко народу! Поди, весь посад тута, — сказал
ямщик. И тут же от отставшего от всех хромоногого старика узнал, что в церкви отпевают знатного кормщика
Елисея Макарыча. Зазвенел церковный колокол, протяжный бабий плач заполнил округу.
— Елисей Макарыч, Елисей Макарыч! — всхлипывая, повторял Яшка, не в силах объяснить Нежиле,
о ком так печалится посад. — Знатный зверолов. Первым на кочах до Мангазеи доходил, — утирая слезы,
сказал ямщик.
Нежила, которого никто не знал в этом посаде, пошел по обочине, обгоняя идущую толпу, и скоро увидел
рослых парней, несущих на плечах сосновый гроб. Бородатые, в сермяжных зипунах, подпоясанных кушаками, они походили на родных братьев. В бахилах, сшитых из выделанной звериной кожи, они ступали шаг
в шаг.
Поднимаясь на церковное крыльцо, Елисеиха, жена
покойного, запричитала:
— На кого ты, ненаглядный, оставляешь меня.-1 —
Бабы будто только и ждали этого жалобного плача, чтобы зарыдать уже в полную силу.
Отпевал покойного отец Лазарь, ему помогал молодой белокурый паренек. Хрупкий ангельский лик юноши поразил Нежилу. Он не слышал, как закончилась
панихида, не замечал проходивших мимо него людей со
скорбными лицами, он не спускал глаз с юноши. Яшкаямщик давно поджидал хозяина, но Нежила прошел
мимо, даже не обернувшись в его сторону. Поравняв-
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шись с хромоногим стариком и указав на юношу, спросил его:
— Кто таков?
Прищурившись, вглядываясь в траурное шествие,
старик с благоговением в голосе ответил:
— Это наш Василий! Сын не вернувшегося с моря
зверолова Моисея, — и, немного помолчав, добавил: —
Богом отмеченное чадо! Грамоте обучился, как токо на
ноги поднялся, из храма не выходит ни днем, ни ночью.
Нонешнее горе для Василия непоправное: умерший-то,
Елисей Макарыч, его крестный. Да и для всего посаду —
горе великое. Еще недавно в море ходил, а после как
иголку проглотил, навалилась хвороба, проболел зиму и
погас. Годы, ясное дело, немалые, да мы, поморы, слава
Богу, подолгу живем, ежели в море не сгинем.
— Живет с кем? — спросил Нежила.
— Василий-то? Тута, сказывают, молится и днем,
и ночью. В церкви ночует. Отец-то ужо годов пять, как
с моря не вернулся, а мать в прошлую осень окоченевшей на берегу нашли, все Моисея ждала, да так и не
дождалась. Осиротел Василий.
У Нежилы появилась надежда уговорить его поехать
с ним в Мангазею, пообещав ему работу приказчика
в одной из своих лавок.
Позабыв об отправленном товаре. Нежила уже никуда не спешил, ходил в храм каждый день, не пропустил ни одной службы. Отец Лазарь наконец обратил на
него внимание, к тому же купец внес большое пожертвование на нужды обветшалого храма. Встретившись
с Нежилой, отец Лазарь первым делом спросил, не лучше ли пожертвовать на строительство храма в холодной
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Мангазее, куда хлынуло много православных людей. Но
купец ничего не стал ему объяснять.
— Как бы Илюха Мезин не повел обоз другой дорогой, — канючил Яшка-ямщик, не зная, чем объяснить
бесполезное времяпрепровождение в чужом посаде. —
Он, Илюха, с обозом до Камня токо единожды ходил.
— Илюха не один! — закричал на Яшку Нежила. —
Экие им деньги уплатил! Голову снесу, ежели кака беда
случится!
...Прошло еще дня три. когда Нежила влетел в избу,
чуть не плача от радости, упал на постель со словами:
«Уговорил, уговорил!» Обещал Василию дать место приказчика. «Пущай разбогатеет, а через год, коли обратно
захочет, пусть едет».
— Из-за какого-то парня столько ден потеряли, —
удивился Яшка-ямщик, расстилая в тарантасе тулуп.
Проводить Василия пришел отец Лазарь с посадскими бабами, которые притащили съестные припасы, но
Нежила ничего не взял, за исключением туеска с соленой семгой. Получив от отца Лазаря благословение, трогательно распростившись со всеми, еле скрывая слезы,
Василий сел в тарантас, отодвинув в сторону (изостланный тулуп хозяина.
Василий был молчалив, за долгую дорогу не проронил ни слова, погруженный в свои мысли. Часто доставал
из-за пазухи иконку Божьей Матери, читал молитвы.
— Сколько церквей в Мангазее? — вдруг услышал
Нежила голос Василия.
— Заглавная в Кремле — Троицко-Знаменская
с двумя приделами: Николая Чудотворца, Бориса и Глеба, а в посаде — во имя Успенья Богородицы.

... Замелькали самоедские малицы среди многочисленных
торговцев и менял, но знатные мангазейские жители, давно
наладившие связи с хозяевами тундры, на берегу толклись
только из любопытства и желания приобрести какой-нибудь
редкостный товар. Новые суда у берегов уже не вызывали
бурных эмоций, стали делом привычным.

Возле поворота в Тазовскую губу коч с покосившимися реями, порванными парусами заплыл в бухту под Черными горами. Показавшееся на небе солнце еле пробивалось сквозь
темные тучи, будто боялось бушующего моря.
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Василий будто проснулся:
— Слава Богу! А я уж испугался: сколько едем,
а храмов нету. Неужто все тут безбожники?
Нежила хотел было сказать, что у самоедов вместо
церквей деревянные болваны да идолы, но спохватился:
побоялся напугать набожного юношу.
— В Мангаэее вокруг Кремля пять башен, а пятая,
Спасская, — главная, с надвратной иконой. Никто не
проедет, не пройдет через нее, не перекрестившись. Она
в три этажа. — Заметив на лице Василия улыбку, продолжил: — Одна башня зовется Ратилихой, по названию речки Ратилихи, другая Успенской, — возле церкви Успенья. Третья Давыдовской, по имени строителей
города Давида Жеребцова да Курдюма Давыдова. И еще
одна. Зубовская: зубчато построена. Приедем — сам
увидишь.
Василий больше вопросов не задавал. Он нанялся
на год поработать приказчиком, а после собирался вернуться домой. Год, конечно, срок немалый, но Василий
успокаивал себя тем, что везде живут люди.
У гористых отрогов Великого Камня Нежилу Карповича поджидал обоз с товаром. Прибыв несколькими
днями раньше, мужики устали ждать хозяина и поносили его разными словами, но при встрече повеселели.
Наверное, больше всех радовался Яшка-ямщик, готовый сразу завернуть в обратный путь. Ждали заказанных Илюхой оленей, чтобы перегрузить товар на нарты.
За Камнем дорог нет — только оленьи тропы.
Разглядывая хозяев оленьих упряжек, одетых в длинные меховые одежды, Василий удивлялся их ловкости,
бойкой поступи. Голоса самоедов были глуховатыми.
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торопливыми, и он ничего не мог понять. Никогда не
ездивший на оленях Василий всему удивлялся.
— Дале конь не пройдет, сгинет, — сказал Яшка
Василию. Помолчав, добавил: — Не глянется мне этот
Нежила, ты тама гляди в оба. Старые-то люди про него
недоброе говорят. Не ищи защиты у богатых — оне все
одинаковы, ворон ворону глаз не выклюет.
— Я нанялся только на год. На будущий год ворочусь домой. Может, с тобой еще встретимся, — повеселел Василий.
На заре разъехались в разные стороны. К великому
неудовольствию Василия, ему определено было место на
одной нарте с Нежилой Карповичем. Надев меховой
савик поверх одежды, Василий достал икону, помолился и сел на нарту, устланную оленьими шкурами.
Заметив, как неуклюже сидит на нарте Василий.
Нежила, улыбнувшись, сказал:
— Ноги подними на нарту да спиной обопрись на
меня. На оленях ездить — привычку иметь надо...
Вокруг расстилалась бескрайняя снежная равнина.
Солнечные лучи, касаясь снега, образовали твердый наст,
который ломался и хрустел под копытами оленей, которые стали сбавлять бег и останавливаться. Вокруг ни
деревца, ни кустика, только шорох снега, подгоняемого
ветром, дующим со всех сторон, навевал томящую грусть.
У Василия от подкравшегося страха дрожало не только
сердце, но и все тело. Каждую ночь самоеды распрягали
оленей, отпускали их на болото кормиться. Раздалбливая копьггами наст, выгребая промерзшие стебельки оленьего мха — ягеля, они паслись, а к утру, насытившись,
ложились отдохнуть.

МАНГАЗЕЯ

211

Свернувшись калачиком, возле нарт спали самоеды.
Нежила с .любопытством смотрел на Василия, который,
как и самоеды, пытался топтать снег возле нарт. Один
из старых самоедов, заметив, как беспомощен Василий,
взял его за руку, подвел к лежавшему оленю и прилег
с ним рядом, показывая, что возле оленя будет теплее.
Увидев это, Нежила сказал:
— Иди ко мне. Рядом теплее.
Когда свистящая вьюга стала забрасывать его снегом, Василий почувствовал, что к нему подошел Нежила Карпович. Улегшись с Василием рядом, он то и дело
толкал его, но Василий терпеливо молчал. Вдруг он почувствовал, что к нему в савик лезет Нежила Карпович,
его рука коснулась спины, и замер от страха.
— Не бойся, — услышал юноша голос Нежилы. —
Вдвоем теплее, — и попытался дрожащими руками обнять Василия. Тот завизжал, завертелся вьюном, выползая из савика. — Куды, щенок? — сквозь зубы цедил
Нежила. Проваливаясь в снег, падая и поднимаясь, Василий бежал к передним нартам, где кучно спали самоеды. Узнав его, мужики заговорили меж собой, подумали, что юноша напугался завывания ветра или услышал
вой волков. Стащив с нарты промороженный савик, помогли Василию залезть в него. Парень от пережитого
ужаса и собственной беспомощности тихо плакал.
Нежила, оставшись один, негодовал, скрипел зубами и матерился.
— Все равно я управлюсь с тобой! Экий недотрога!
С той злополучной ночи, показавшейся Василию
страшным сном, он не подходил к нарте Нежилы. Василий за время поездки подружился с толмачом Гришкой,
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а тот, соскучившись по новым людям, рассказывал Василию о Мангазее, о первых поселенцах, обещал сводить Василия к зверолову Треньке, который первым поставил там избушку, съездить в чум к старым толмачам
Окотетто и Ягутто и вообще вести с Василием дружбу.
Юноша повеселел. Рассказал Гришка и про хитрого самоеда Сироптайку, у которого с Нежилой общие дела.
— Но это все до поры, до времени, — шепотом сказал Гришка, — новый воевода грозится изловить этого
Сироптайко, который грабит русских звероловов, промышленников и охотников.
Вдруг вдали блеснул купол Троицкой церкви со
стройной шатровой колокольней, Василий вскочил на
ноги, потом упал на колени и стал креститься. Глядя на
него, Гришка тоже обнес себя крестным знамением. Упряжки подъезжали к Мангазее.

ГЛАВА
ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
ангазея расстраивалась с такой быстротой,
что приезжающие через год промышленники едва находили свои амбары. Кремль был
отделен от посада, который делился на две части: ремесленную и торговую. Проложенная между ними
мостовая из мощных сосновых досок пересекалась
переулками, которые вели к гостиному двору с множеством амбаров. На приречной стороне селились люди
богатые, связанные с гостиным двором. Первые двухэтажные дома в Мангазее были выстроены Леонтием
Толстоуховым, Василием Федотовым и Нежилой Саяновым.
Издали увидав свой дом, Нежила заулыбался: здесь,
в Мангазее. мало кто мог с ним сравняться. Спускаясь в
речную долину, он удивился, что она вся заполнена оленьими упряжками, как бывает только в дни ярмарки,
когда съезжаются отовсюду торговые люди менять товары на мягкую рухлядь. Но время торжища уже давно
прошло. Остановив упряжки, сбросив с себя савик. Нежила направился к нартам.
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— Нешила-а! Нешнла-а! — услышал громкий крик.
На упряжке белых оленей к Нежиле подъехал молодой
самоед с толмачом.
— Сироптайко! Сироптайко! — неслось со всех сторон, крики перекрыли лай многочисленных собак, потревоженных возбужденными голосами.
В сутолоке и толкотне Нежила сразу не мог ничего
понять, кроме того, что речь шла о Сироптайко. Часто
вспыхивавшие пожары в городе, по утверждению стрельцов, стоящих на сторожевых вышках, начинались там,
где останавливались самоедские упряжки.
Подъехавший к Нежиле самоед сказал, что Сироптайко поймали и посадили в тюрьму.
— Аманат, аманат! — кричали самоеды, бросая к его
ногам связки соболей, лис, бобров. Аманатами называли заложников-самоедов, которых хватали и сажали
в тюрьму, чтобы заставить сородичей платить ясак в государеву казну. Старались брать не первого попавшегося самоеда, а зажиточного, чтобы выкуп был больше.
Тюрьма находилась в крепости и крепко охранялась.
Толмач перевел Нежиле, что Сироптайко поймали в городе. Он приезжал к Третьяку Обросимову, владельцу
литейного двора, которому еще в прошлом году обещал
привезти соболей в обмен на украшения для оленьих
упряжек. Кроме этого Третьяк тайно отлил ему пули для
пищалей, самопалов, изготовил несколько ножей и топоров, которые с некоторых пор было запрещено завозить в Мангазею, а тем более торговать ими с самоедами. Сделав обмен, Сироптайко с товарищами отвез товар на болото и, оставив груз там, вернулся в город,
в питейный дом. Здесь продавалось горячее квасное
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вино, перегоняемое из заквашенного хлебного завара.
приправленное разными снадобьями, а также сивуха,
брага, настойки. Кабацкие торгаши знали: самоеды не
разбираются в напитках, поэтому подавали им дешевую
брагу, лишь бы зелье ударяло и туманило голову. В кабаке стоял полумрак. За грубо сколоченными столами
сидели, полулежали опьяневшие мужики. Именно здесь
и ловили захмелевших самоедов.
— У нас на Волге вино — три деньги ведро: хоть
пей, хоть лей, хоть окачивайся, — хвалился во хмелю
застрявший в Мангазее мужик, но громкая песня про
мать-старушку заглушила все разговоры.
Сироптайко был всегда осторожен и, конечно, не
позвал бы сородичей в кабак, но Третьяк угостил их собственной брагой, после которой разыгралась кровь и зашумело в голове. Охмелевший самоед Текуй, размахнувшись, ударил по морде бородатого мужика, брезгливо плюнувшего в его сторону. Он не долго стоял на ногах,
грохнулся на пол и завопил. Стрелец, еще не успевший
залить глаза вином, сразу обратил внимание на Сироптайко, который отличался от других нарядным белым
савиком с ярким орнаментом. Недолго думая, он побежал за подмогой.
Трое вооруженных пищалями казаков напали на Сироптайко и, заломив ему за спину руки, вывели из кабака. Перепуганные сородичи, вскочив на нарты, погнали
оленей к стенам Кремля, опасаясь, что его посадят
в тюрьму.
Мангазейские воеводы, сумевшие обеспечить сбор
ясака, в своих отчетах тобольским воеводам постоянно жаловались на проживающих поблизости города
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самоедов, называя их не иначе, как ворами, просили разрешить строго их наказывать. Из Тобольска им отвечали: «Иметь к ним ласку, больше приваживать толмачей,
учить самоедский язык стрельцам и казакам. А если
придут воры, сажать их в тюрьму и держать до тех пор,
пока сами не будут проситься из острога домой». Стрельцы и казаки служили в Мангазее по два года, не радели
учить самоедский язык, зато исправно выполняли другое: ловили самоедов и сажали в острог, требуя от их
родичей выкуп мягкой рухлядью.
Оставшись без вожака, самоеды поставили чумы
в речной долине, день и ночь кружили возле стен Кремля в надежде выкрасть Сироптайко. Много раз в городе
начинали гореть амбары, пожары, как догадывались
жители, учиняли самоеды, зачастившие в Мангазею.
Сын Сироптайко Лодерейко крадучись подбирался
к стенам тюрьмы и сквозь щели пытался увидеть отца,
но после выстрела сторожевого и убийства одного из соплеменников отступился. Шаман почти каждый день
спрашивал духов: что делать? И после одного моления
сказал Лодерейко: надо ехать к Черемуховому Дереву.
К тому времени Черемуховое Дерево совсем остарел. Его ватага уже не подходила к Мангазее, но, как и
прежде, кочевала то возле морского побережья, то у подножия Великого Камня. При всей своей физической немощи Черемуховое Дерево сохранил светлый ум, и его
слово в племени было решающим.
Услышав, что Сироптайко пойман и посажен в тюрьму, Черемуховое Дерево велел приветливо встретить
посланцев: заколоть оленей, позвать шамана Ясыгу, умеющего разговаривать с верховными духами. К приходу
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шамана развели большой костер: плясали и прыгали через него, сопровождая каждый перелет через огонь птичьими и звериными криками.
Ясыга шаманил неистово, наконец он упал и захрапел. В воцарившейся тишине первыми подали голос собаки: сначала робко взлаивали поодиночке, а потом устроили настоящий хор, заглушавший людские
голоса.
Поговорив с пришедшим в себя после моления шаманом, Черемуховое Дерево пообещал прибывшим за
советом самоедам в скором времени прислать к Мангазее часть своей ватаги для освобождения Сироптайко,
но будет лучше, если они пригонят воеводе в подарок
оленей, сколько не жалко. А самое верное — послать
к воеводе кого-нибудь из купцов, кто вел торговлю с Сироптайко. Первым, с кем водил дружбу Сироптайко,
самоеды считали Нежилу Карповича, но, как узна\ Лодерейко, его не было в городе.
Тюрьма была страшным местом в Мангазее. Оказавшиеся в ней не надеялись, что увидят белый свет. Чего
только не придумано было для дознания! Особую дрожь
вызывала пыточная, в углу которой у очага на чугунной
решетке день и ночь калились щипцы, железные прутья. Здесь же лежали аккуратно сложенные деревянные гребенки для выдергивания ногтей, обручи для головы, ременные и веревочные петли. Запах горелого мяса
и крови заполнял подвальные клети, которые никогда
не пустовали.
К пойманным самоедам отношение было другое: их
вылавливали и бросали в тюрьму только для того, чтобы сородичи выкупали несчастных мягкой рухлядью.
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Самоедов не подвергали жестоким пыткам, а только изредка били кнутами и морили голодом.
Лодерейко был храбрым и смекалистым парнем. Посоветовавшись с соплеменниками, он надумал ублажить
воеводу: отдать за отца всех принадлежавших ему оленей. Старики зароптали, зная, что без оленей самоед
останется сиротой, но противиться не стали.
Нартами перегородили реку Осетровку от берега до
берега. С рассвета до заката по руслу гнали оленей.
Сколько их пробежало — никто не знал. Вся долина
была полна оленями.
Узнав о случившейся беде самоедов. Нежила затосковал. Идти за помощью к воеводе он был не готов: перед его глазами стоял образ ключницы Стефания, которая не пустила его в воеводские хоромы. Он понимал,
что от его действий зависит судьба Сироптайко, но надеялся, что олени, пригнанные в подарок, сделают свое
дело. Воеводы должны были жить на жалованье и не
собирать в свою пользу доходы с подвластной им территории. Тем не менее они били челом государю разрешить
им «покормиться». В народе же ходила поговорка: «Наказал Бог народ — прислал воевод». Не исключением
был и новый мангазейский воевода.

ГЛАВА
ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
озвращение Нежилы Карповича в Мангазею
было для всех неожиданным. Дом стал похож
на растревоженный муравейник: истопники,
кухонные девки, дворовые, сторожа бегали из хором во
двор, сараи, погреба и обратно. Истопник был рад-радешенек, что накануне протопил в спальне хозяина печь,
будто кто-то шепнул ему на ухо. Нежила Карпович, грея
руки у теплой печи, вспомнил присказку: хлебом не корми — только с печи не гони, и вздохнул. Вспомнилась
и другая: до тридцати лет — баба греет, после тридцати — рюмочка вина, а после и печь не греет. Но Нежиле Карповичу годы были нипочем!
Нежила с содроганием думал, какая опасная дорога осталась позади. Показался в дверях спальник Макар:
— Мыльня готова: веники запарены, шайки и вехоть новые, вереск положен для приятного духа. Попарит тебя Леньша Чудинов — мужик сильный, сам-то я,
вишь, всю силу потерял.
— Василий-то где? — спросил Нежила.

В
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— Девки в людской его обласкали, щами накормили, и он, забравшись на полати, сразу уснул.
— Ступай, разбуди, скажи — хозяин в мыльню зовет.
Макару не хотелось будить уставшего паренька, который спал безмятежным сном. Но воле хозяина нельзя
перечить. Дотронувшись до плеча Василия, тихо позвал:
— Голубок, хозяин в мыльню зовет.
Василий, спрятав голову под шубу, тут же засопел.
Спальник в полной растерянности чуть слышно прикрыл за собой дверь.
— Че, спит? — спросил Нежила, догадавшись, что
Василий идти с ним в мыльню отказался. «Ладно, теперь не до тебя. Надо идти к воеводе. Дело-то поважней», — подумал Нежила.
Заполненное оленями русло реки первой увидела
ключнииа Стефания. Позвав дворовую девку Настену.
велела узнать, откуда появилось столько оленей, но тут
же подумала, что дело это не бабье, послала за толмачом. Пока разыскивали парня, Настена, припав лбом
к слюдяному окну, робко сказала Стефании:
— Может, это подарок Федору Михалычу.
Стефания, услышав это, тут же побежала по широкому коридору.
Воеводский двор располагался в юго-западной стороне Кремля, занимал треть всей территории. Строение
было разделено на две половины широкой лестницей и
предназначалось для проживания двух воевод с семьями. Каждая половина имела большое жилое помещение,
сени с коридором и малую клеть. На верхних этажах
располагались горницы. Соединены они были между
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собой галереями. Был и третий этаж — летняя беседка.
Один из переходов вел к съезжей избе. Это было самое
крупное строение в городе, вмещающее более двухсот
человек.
Поскольку второй воевода еще не прибыл в Мангаэею. то всем безраздельно пользовался один Федор
Михайлович Уваров.
Торопливо пробежав по переходам, Стефания очутилась у кабинета воеводы. Немного постояв у дверей,
переведя дух, она без стука приоткрыла дверь.
— Что случилось? — встревожился воевода, увидев Стефанию в неурочный час.
— Глянь-ка в оконце, кто-то стадо оленей пригнал
в подарок.
Заложив руки за спину, воевода не торопясь подошел к окну.
— Не сидит ли у нас в тюрьме какой аманат? — немного подумав, спросил воевода. — Пошли-ка ко мне
Савелия.
Савелий Пчелкин ведал городской крепостью. В это
утро он сидел в жарко натопленной караульной избе. На
вошедшего стрельца даже не взглянул, но, услышав, что
его зовет воевода, стремглав вскочил, опрокинув табурет. Боярин боялся воеводу, который уже три раза отчитал его за беспорядок, был им недоволен, грозился
оставить его без жалованья или разжаловать, послать
стоять в карауле. От него-то воевода и узнал про Сироптайко.
А в это время к воротам крепости подходил Нежила
Карпович. Стефания издали узнала его и побежала
встретить купца.
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— Веселое утречко! — поприветствовала она Нежилу. — Твоих рук дело? — и кивнула в сторону реки. — Дело к воеводе есть али как?
— Ага, — еле слышно промямлил Нежила, робко
следуя за ключницей.
На темном, загорелом лице воеводы Нежила Карпович разглядел глубокие морщины на лбу, тяжелые веки,
выразительные большие черные глаза. Нежила догадался, о чем хочет спросить его воевода, видимо, наслышан
о дружбе купца с самоедами.
Федор Михайлович не стал говорить с ним намеками и загадками, а высказался откровенно о том, что
ему и другим купцам придется жить в согласии с государевой властью и чтить порядки. Предложив Нежиле
Карповичу присесть, воевода несколько раз подходил
к окну, но не заводил разговора об оленях, заполонивших речную долину. Воевода заговорил о плохом сборе
ясака.
— Пошлю в леса стрельцов с опытными проводниками, которые знают ход к Енисею и толмачить умеют.
Пошлю пятидесятников и казаков, велю всех непослушных в острог привести и буду держать до той поры, пока
они государю не станут челом бить и заклады делать.
Нежила понял, что просить о Сироптайко нет смысла, стоит только заикнуться, как воевода разразится гневом, но ему ничего другого не оставалось. Собравшись с
духом, купец промолвил:
— А я-то, грешная моя душа, пришел просить заступничества за моего друга-самоеда, схваченного стрельцами в кабаке и посаженного в острог. Вона оленей вашей милости в награду за него дают.
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Воевода будто только того и ждал. Долго и пристально смотрел на Нежилу, потом, вздохнув, сказал:
— Ладно,отпустяттвоего самоеда, ежели еще жив, —
н добавил: — Трое уже померли. Кормить нечем. Зима
нынче морозная, народ в Мангазею нахлынул, более полутора тысяч зимовать остались. По всем сусекам каждое зернышко подмели — не до самоедов. Ладно, ступай!
Когда Нежила вышел во двор, возле ворот стояла
подвода, на которой лежал человек, прикрытый рогожей.
— Вона, — показал на телегу стрелец. Нежила чувствовал, что за ним наблюдают из окна, поэтому не подошел к подводе, не взглянул, а сразу пошел к своему дому.
Сироптайко трудно было узнать: полуживой, опухший от голода, грязный, он едва шевелился. Самоеды,
узнав по ма\ице вожака, схватили его на руки, положили на нарты и помчали оленей в тундру.
Радости купца не было предела. Вызволив Сироптайку, он теперь до конца дней своих будет одарен лучшими мехами, да и со стороны Федора Михайловича
заметил к себе благосклонность.
Освободившись наконец от душевных переживаний,
лежа в постели, не открывая глаз, Нежила крикнул:
— Где он?
— Увезли в тундру! — несмело ответил Макар, стоявший за дверью.
— Без вас знаю! — крикнул Нежила. Только тут
Макар смекнул, что хозяин справляется о Василии.
— Сказывают: к обедне в церковь ушел.
— Как появится, ко мне.
Василий пробыл в храме до позднего вечера, где усердно молился, просил Господа избавить его от всяких
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напастей. Он с завистью смотрел на молодого алтарника, отметив, что тот плохо знает службу и все делает неуверенно. Василию хотелось помочь ему, подсказать.
Вздохнув, подумал, что он мог бы с великим усердием
помогать здесь, согласен бьггь хоть истопником, лишь
бы при церкви. Василий заметил поодаль стоявших особняком двух молодых пареньков, похожих друг на друга.
Позже узнал, что это старшие сыновья-близнецы Афанасия Чалого. Василий на себе заметил их взгляды, и на
душе потеплело: есть в Мангазее его ровесники.
Выйдя из церкви, Василий пошел домой. Со стороны тундры дул холодный ветер, но все равно чувствовалось приближение весны. На реке от дневного солнца
уже почернели снега, осел снег на дороге, и казалось,
что она провалилась между высоких зимних сугробов.
Макар, несколько раз выбегавший за ворота встречать Василия, не вытерпев, побежал в церковь. Увидев
Василия, бесцеремонно схватил его за руку:
— Ты почто сюды приехал?
На что тот бесхитростно ответил:
— Нежила Карпович слезно просил нашего отца
Лазаря отпустить меня на год в Мангазею. Сказывал,
будто в Мангазее нету людей, знающих грамоту. Хотел
место приказчика дать. Да и храму нашему посулил подмогу. Я и согласился.
— Ну-ну! — вздохнул Макар. — Идем. Хозяин
зовет, — и, перекрестившись, вышел из церкви. «Ложе
мне, приказчик!» — криво улыбнулся про себя Макар,
но вспомнил, что приказчик Пахом Хмелев сбежал из
Мангазеи вместе с любимцем хозяина Коленькой, оставив амбары на произвол судьбы. За приказчиком Пахо-

Заваленные сугробами дома, переметенные снегом улицы и
переулки придавали городу вид заброшенного стойбища, и
только сверкающие купола церквей да многочисленные следы от оленьих упряжек, столбы дыма из топившихся печей
напоминали, здесь еще живут люди.

В летние дни по старой памяти мангазейцы шли на набережную. Там уже не было прежнего веселья. Все так же к берегам
из всех притоков и речушек подплывали мелкие суденышки
из самоедских и остяцких стойбиш.
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мом числилось немало грехов, но он ни разу не был пойман. «Как же я обмишурился! Как же я опростоволосился!» — клял себя Нежила, когда узнал, что тот сбежал.
Поджидая Василия, хозяин велел принести пряников, сушеного чернослива и меда. Увидев редкостные
яства, Василий смутился и долго не подходил к столу.
Под пристальным взглядом Нежилы Карповича он чувствовал себя провинившимся, хотел было рассказать ему
о своих впечатлениях от церкви и о том, что ему хотелось бы там служить, но понял, что хозяина не интересуют церковные дела.
— Мне харчи отрабатывать надо, — заговорил было
Василий. На что услышал в ответ:
— Покуда успеется, — и заметил, как Нежила подвигает к нему табуретку.
— Может, у меня на ночь останешься, — не то спросил, не то приказал Нежила.
— Да зачем же? Каждый сверчок знай свой шесток, — вскакивая, сказал Василий. Нежила крепко ухватил его за руку.
— Ох ты, сверчок, — со злобой выдохнул Нежила,
заметив на лице юноши брезгливое выражение.
Василий поспешил уйти, как только за ним закрылась дверь, побежал в .людскую.
Оставшись один. Нежила немало злобствовал, но
потом, затушив свечу, залез под пуховое одеяло, но уснуть долго не мог, придумывал для несговорчивого Василия разные наказания. «Все одно — найду на тебя
управу, поставлю приказчиком заместо Пахома в дальние амбары. Попробуй не справься. Там делов невпроворот, защиты просить станешь. Вот я и покуражусь».
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На удивление всем, Нежила поставил юношу приказчиком вместо Пахома, а помощнику, Нифонту Воробьеву, наказал следить за ним и доносить обо всем.
Амбары, куда определили Василия, стояли особняком,
весной их подтапливало, за короткое лето полы и стены
просохнуть не успевали, и в амбарах всегда пахло сыростью и гнилью. Нифонт, наведываясь к Василию, ни разу
не слышал от него ни одного жалобного слова, а только
удивлялся его проворности, он делал все быстро и ладно. Но больше всего Нифонта удивило то, что Василий
быстро выучился разговаривать по-самоедски. Сказать
о нем что-либо плохое у Нифонта не поворачивался язык.
— Неужто у него в амбарах лучше, чем у тебя? —
подзадоривал Нежила Нифонта.
— Не хуже, — услышал в ответ. — Знать, он Богом помеченный, как ребята Афанасия Чалого. Их по
Мангазее ищут, толмачить просят, а они возле нашего
парня трутся, ужо и по-самоедски разговаривать научили. Наш Василий смышленый, и по кротости, и по обличите на праведника похож.
— Хватит, — остановил Нежила приказчика. «И че
мне делать с этим бестолковым парнем? Дурак же он,
я бы озолотил его». Молодой белокурый паренек Василий с ангельским лицом и кротким взглядом голубых глаз
не давал ему покоя.
Весна в Мангаэею пришла стремительно. За одну
ночь весь снег и лед в округе бесшумно осел, и образовавшаяся водяная гладь, отражающая солнечные блики,
дыхнула на город зябкой промозглостью.
Василий, проснувшись, сбегал к заутрене и, ловко
перепрыгивая с кочки на кочку, бежал к амбарам. Вода
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затопляла низины, поднимая разбросанные за зиму хворостины, сухую траву, птичьи перья. Очутившись на
крепком настиле, он оглянулся по сторонам, с грустью
подумал, что из-за половодья торгов не будет. Ему было
одиноко и скучно стоять возле амбаров. И вообще, Василию надоело жить в Мангазее. Радовала мысль, что
вот-вот явятся его дружки Андрон и Епифан, которые
неподалеку от амбаров поставили лавку и торговали
в ней разными фигурами, вылитыми на литейном дворе
Третьяка Обросимова, взявшего в долю Афанасия Чалого. С помощью умельца-выдумщика Третьяк разбогател так, что ему стали многие завидовать. Литые замысловатые фигурки имели среди самоедов не меньший
спрос, чем пули для пищалей.
К амбарам братья бежали наперегонки, разбрызгивая по сторонам грязь, смеялись беспричинно, как
бывает в молодости. Низко с курлыканьем пролетал караван журавлей, и трудно было понять, кто громче кричит: журавли или обрадованные их прилетом братья.
Даже мелкий моросящий дождь не испортил им настроение, братья мечтали о скором прибытии судов и о том,
что Мангазея снова станет шумным и оживленным
местом.
Услышав отрывистые голоса со стороны болота, Андрон и Епифан, догадавшись, что кто-то из самоедов еще
до распутицы торопится побывать в Мангазее, забрались на крышу амбара, засвистели, заложив пальцы
в рот. С десяток упряжек, не сбавляя бега, круто завернули к амбарам.
Сразу же начался торг. Все изделия были будто
сметены ветром. Василий взмок, отмеряя аршинами
ЧгР
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сукманину разных цветов. Самоеды разглядывали зипуны, переговариваясь между собой: брать или не брать?
Нежила все-таки решил найти повод наказать Василия. Он велел оседлать лошадь, чтобы самому съездить до дальних затопленных амбаров и узнать, как там
Василий. И не поверил собственным глазам, когда увидел возле своих амбаров толпу людей и оленьи упряжки.
Пронзительный свист Андрона предупредил Василия о
приезде Нежилы. Тем временем торг шел оживленный,
и никто на хозяина не обращал внимания.
— Вы-то тута че делаете? — недовольно спросил
Нежила, узнав сыновей Афанасия Чалого.
— Мы-то? Приторговываем, — ответили братья. —
И Василию подсобляем. Вон скоко самоедов заманили.
Глянь, тятя-то наш че к твоим амбарам изладил, — сказал Епифан, показывая на крышу амбара, на которой
крутилось несколько жестяных копалух. — С берега они
торговых людей звать будут. Тятя знает, чем мореходов
приманивать.
Нежила, привязав коня, с трудом пробирался к своей лавке.
— У Васьки-то скоро руки отвалятся мотать холсты
аршином! — услышал вдогонку Нежила.
Подойдя к прилавку н увидев в работе Василия,
сквозь зубы спросил:
— Прибыль есть?
Василий не то с улыбкой, не то с усмешкой, пожав
плечами, ответил:
— Зело торгуется!
— Ну-ну! — буркнул он и отошел недовольный.

ГЛАВА
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
ерез несколько дней чернеющие вдали островки земли потерялись из вида, и вся округа,
насколько хватало обзора с городских башен,
была заполнена водой. Слились воедино озера Мутное
и Зеленое, спрятались под водой песчаные перешейки,
места волоков и гривы с низкорослыми деревьями. Одна
Мангаэея, выросшая на берегу реки Таз, была незатопляема.
Летевшие с юга караваны перелетных птиц замедляли здесь лет, подолгу кружили, кричали, каркали,
щебетали над домами, башнями, куполами церквей и
садились на дрожащую от ветра гладь.
В городе все замерло, стихло в ожидании бурной
жизни, связанной с открытием речных дорог. За долгую зиму закрома съестных припасов опустели, давно
перестали выдавать по фунту хлеба, положенного служивым людям, стрельцам, казакам. Заканчивались запасы соли. Все ждали, когда караваны большегрузных
кочей. загруженные в Тобольске, приплывут в Мангазею.

Ч
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Стало известно, что в Москве издали указ, запрещающий плавание из Приморья в Обскую губу через
Ямал: «Старою дорогою из Мангазеи Тазом-рекой на
Зеленую реку, да на Карскую губу и большим морем
к Архангельскому городу, и на Пусто Озеро торговым и
промышленным людям ходить не велено, чтоб на те места немецкие люди от Пусто Озера и от Архангельского
города в Мангаэею дороги не узнали и в Мангаэею не
ездили. А буде, которые русские люди пойдут в Мангаэею большим морем и учнут с немцами торговать мимо
нашего указу, а тем, их непослушанием и воровством,
и изменою немцы иль какие другие иноземцы в Сибирь
дорогу проведают, и тем людям за их воровство и измену бытии казненными злыми смертями. А по причине
великой шалости самоедских ватаг провозимые ими пансыры, шоломы, копья и сабли, и топоры и ножи и иное
какое железо запрещены».
Первыми чернеющие точки на горизонте заметили
мангаэейские мальчишки, бегающие по крышам амбаров. К полудню все жители Мангазеи были на берегу;
в ожидании судов разжигали костры, чинили лодки, просушивали слежавшиеся за зиму мережи. Из-под берега потянуло горьковатым запахом смолы. В прошлом
году ее в бочках привез Павел Аверкиев. и сейчас она
разогревалась для просмаливания лодок и была нарасхват.
Павел Аверкиев был чрезвычайно привлекателен:
молод, высок, ладен, нетороплив и лицом пригож. Молодухи, перешептываясь, глаз на него положили. Дома
своего у него не было, квартировал он у Михаила Футина — именитого купца. Прожив зиму, подумывал
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задержаться еще года на два-три: продажа смолы оказалась делом прибыльным.
— Сам, что ли, смолу кипятит? — почуяв смоляной
запах, спросил у Михаила стоявший неподалеку почтенного возраста мужик. — Мине вроде обличье его знакомо. Который раз в памяти копаюсь, а вспомнить не могу.
Дал бы Бог памяти! Я ведь как поселился здесь с Тренькой Онуфриевым, так тута и живу. Что-то Треньки не
видно. В эти дни он завсегда бывал на берегу.
— Сказывают, хворает, совсем обезножел, — ответил Футин.
«А че, ежели позвать парня да спросить? В лоб не
ударит», — подумал старик, оглядываясь по сторонам.
— Кликни, Матрена, вона того господина, — хватая ртом воздух, сказал он стоявшей рядом бабе. Та ничего не ответила, постояла в раздумье и пошла. Павел
подошел к старцу и почтительно поклонился.
— Не обессудь, мил человек, отколь мне твое обличье знакомо? Отца твоего как звали? Может, он тута
бывал?
— Батюшка в молодые годы два раза бывал тут, —
охотно ответил Павел, — он и посоветовал мне попытать
счастья в этих местах. Омелькой его в молодости звали.
— Омелька Аверкиев? Боже милостивый! Омелька? — закричал старик. — Так мы с ним и Тренькой
Онуфриевым туга первые избушки поставили. Первого
воеводу Мирона Шаховского со стрельцами приняли. — И вдруг он разрыдался, схватил Павла за руку. —
Омелька! Скоко мы с ним тута исходили. До Енисея
добирались. Он обещал воротиться, да так и не пришел.
Жив ли?
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— Батюшка, наверное, вернулся бы сюда, да в ополчении был. Ему после отписали делянку хвойного леса.
Он и стал смолу курить. Нас пятеро братьев, все смолокурами стали. Батюшка надоумил: нужна, мол, в Мангазее смола, и отправил.
— А ты у Треньки-то не бывал?
— Нет.
— Вот обрадуется старик! Сходим вместе: признат
али не признат в тебе Омельку?! Скоко годов прошло!
Больно ты на отца схож.
Вдруг со стороны Зубовской башни раздался пушечный выстрел, от которого вздрогнуло все живое на берегу: кто ойкнул, кто перекрестился, а собаки, прибежавшие на берег, как по команде подняли невообразимый
лай. остановить который смогли только выбежавшие из
тундры оленьи упряжки. Собаки пустились бежать за
ними, обгоняя одна другую.
— Того и гляди, опять где-нибудь красный петух
гребень покажет, — пробурчала бабенка, провожая
взглядом упряжки. — Только с виду смирные, а после
их приездов пожары случаются. Вот помяни мое слово, —
шепотом говорила она соседке.
На подплывающих кочах спускали паруса. С палубы махали руками, подбрасывали вверх шапки, приветствуя стоящих на берегу. Зазвенели церковные колокола. Распахнулись ворота Спасской башни. С иконами и
хоругвями шла процессия из Троицкой церкви во главе
с отцом Варсонофием. С ним шел воевода со свитой. Настил просох от первых дождей. Деревянные плахи скрипели под ног ами. Шествующим на берег уступали дорогу, народ стоял по обочинам в низком поклоне.

МАНГАЭЕЯ

233

Федор Михайлович сосредоточенно вглядывался
в лица мангазейцев, отмечая про себя, что жители во вверенном ему воеводстве имеют озорной взгляд, нет в них
подобострастия. «Экая разношерстная братия! — подумал. — Всякий мнит себя господином». Подтверждением стал проезжающий господин на холеном коне, не
соизволивший при виде воеводы снять картуз.
По сходням с кочей бежал народ. Пришедшие на
берег люди их обнимали, радостно встречали, смеялись
и плакали. Последними по сходням спускались хозяева —
бравые молодцы, по всей видимости, не в первый раз
привозившие в Мангазею груз.
Нижайше поклонившись воеводе и передав подарки, промышленник пермяк Василько Клепиков, с другого коча вологжанин Ермил Зернов, не теряя времени,
распорядились сгружать и везти кули и бочонки к амбарам, куда с пристани вели крутые лестницы.
Гостиный двор располагался в центре посада, имел
баню, кабак и занимал самую большую площадь. Здесь
шла оживленная торговля. Гостиный двор был плавным
ориентиром для всех судов, приплывающих днем и ночью.
Когда схлынул народ с берега, на сходнях коча показалась молодая женщина в шубейке, расшитой по обшлагам и подолу цветными гарусными нитками. На ногах ее были щегольские сапожки из нерповой шкурки на
каблуках. На ветру развевалась бахрома узорчатой шали.
Невозможно было представить, что такая женщина, одетая будто на бал. совершила такое рискованное плавание. И тут все увидели бежавшего к сходням Павла
Аверкиева, почти на лету подхватившего ее на руки.
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Это была Пела гея Ярославцева, возлюбленная Павла. Она слезно уговаривала Ермила Зернова взять ее
с собой в плавание, но тот наотрез отказался. Тогда переодевшись простым грузчиком, она беспрепятственно
оказалась на судне. Подражая матросам, она делала все,
как они, и осталась бы незамеченной, если бы судно при
заплыве в Мангазейское море не попало в качку. Почти
четверо суток она находилась в полном беспамятстве. На
нее, как и на многих других, не переносящих морскую
качку, никто не обратил бы внимания, если бы не выбившаяся из-под башлыка коса. Узнав, что на корабле
женщина, Ермил отвел ее в свою каюту, чтобы в мужиках не разжигать ненависти к ней.
— Откуда я знал, что она тута окажется? — оправдывался перед матросами Ермил и во всем винил себя.
Пелагея пришла в себя дня за три до прибытия
в Мангазею, когда на горизонте стали показываться верхушки затопленных деревьев. Слыша неприятные разговоры матросов, она, притаившись как мышь, лежала
на какой-то вонючей лопотине, брошенной на пол, боясь
быть выброшенной за борт.
Когда на палубе послышалась беготня, а с берега стал
доноситься звон церковного колокола, Пелагея приподняла голову. Все кружилось и плыло перед ее глазами.
Прошло еще сколько-то времени, и с берега послышались голоса людей и лай собак. Уловив запах смолы, она,
рыдая от счастья, догадалась, что здесь ее Павлуша.
Когда на берег спустили сходни и изможденные долгим
плаванием мужики оставили судно, она нашла в себе силы
добраться до своего куля и переодеться... Пелагея еле держалась на ногах и могла в любую минуту упасть со сходней.
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— Павел, Павел! — закричала она, когда к сходням подбегал смолокур...
Стефания, стоявшая чуть поодаль от воеводы, зорко
смотрела на Федора Михайловича, умеющего оценить
женскую красоту. И Нежила Карпович немало позавидовал смолокуру, которому прямо в руки упала такая
жемчужина. «Но и моя-то Филицата Петровна не
хуже», — подумал он, и его сердце забилось так часто,
что он не смог сдержать стон. Он винил себя за то, что
поторопился отвезти жену домой.
В городе стало известно, что воевода решил устроить
прием для приехавших гостей. Эту затею подсказала ему
Стефания, сгоравшая от нетерпения подробнее узнать
о Пелагее, на которую Федор Михайлович положил глаз.
Мелентий — дьяк-письмоводитель — писал под
диктовку Стефании, как вдруг неожиданно забили в деревянные била.
— Неужто опять пожар? — приподняв голову, спросил Мелентий.
— Черт бы взял этих самоедов! — зло говорила Стефания, не сомневаясь ни на миг. что это дело рук дикарей.
Пожары в Мангазее случались постоянно. Постройки стояли близко друг к другу, поэтому беда касалась
каждого, так что на пожар бежал и стар, и мал.
Узнав о пожаре, воевода не на шутку разгневался и
велел тотчас изловить в городе всех самоедов и бросить
в тюрьму. Казаки прошли по всем закоулкам, обшарили
все кабаки и, схватив около десятка испуганных самоедов,
доставили в караульную избу. Воевода приказал пойманных не наказывать плетьми, а морить голодом, кормить
только порсой, которой кормили собак. Мелентию
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пришлось туг же салиться и писать бумагу в Тобольск: «...по
причине постоянной шалости юрацкой самояди прошу направить в Мангаэею войска и пушечных припасов для оберегания города. Ноне посланные для сбора ясака десять
стрельцов были убиты, а их жены и дети, схваченные в зимовье, утоплены в проруби реки Осетровки (то ли это таэовские
ненцы, то ли юрацкая самоядь). Нет спокойного житья».
Стефания, чувствуя плохое настроение воеводы, тревожилась, не отменит ли Федор Михайлович прием?
Она ощутила слезу на щеке, выкатившуюся из ее красивых черных глаз, которуюторопливообтерла ладонью,
чтобы кто-нибудь не заметил. Она терпеливо ждала,
когда пройдет плохое настроение воеводы и он снова
назовет ее ласковыми словами.
На третьем этаже, откуда открывался вид на весь
город и реку, она долго стояла задумавшись. Ей хотелось позвать Федора Михайловича полюбоваться красотой цветущей тундры, но передумала.
Улучив минуту, Стефания показала Федору Михаиловичу список приглашенных.
— А этот почто без супруги? — спросил Федор Михаилович, когда дошел до Нежилы Карповича.
— Сказывают, домой отвез по нездоровью. — ответила ключница.
— Человек пятьдесят набралось?
— Чуть поболе, — ответила Стефания.
— Надо было пригласить ту молодицу, что приплыла на коче, супружник-то ее кто будет?
У Стефании зашлось сердце, .лицо ополоснуло жаром. «Зорок глаз у Федора Михайловича», — подумала, но не подала вида и с заминкой ответила:
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— Смолокур какой-то, прошлой осенью в Мангазее появился.
— Все одно, приглашай!
Стефания промолчала, зная, что перечить бесполезно. «Чуяло мое сердце», — вздохнула Стефания. Она
надеялась только на то, что смолокур парень молодой
и пригожий и что Пелагея решилась приплыть сюда, скорее всего, не из-за богатства и денег, а из-за любви.
А приглашенные ломали головы: что нести в подарок воеводе? С пустыми руками не явишься. Всем хотелось перещеголять друг друга.
Горностайка Семенов, имеющий большой доход от
квасного и питейного дела, с замиранием сердца снимал
со стены икону Божьей Матери в золотом окладе, приобретенную в Карельском монастыре, расположенном
на берегу Белого моря, основанном в X V веке иноком
Ефимием. Горностайка надеялся, что с приобретением
этой иконы его дела пойдут лучше. Он ни за что не расстался бы с иконой, но жена сказала:
— Все ли о прибыли думать? Что нам Бога гневить?
Когда сам даешь, то и тебе благодать воротится. — Горностайка только развел руками. Он не мог поверить, что
его жена с такой легкостью готова расстаться с иконой,
лишь бы угодить воеводе.
У Семена Кобылкина особой заботы не было. Его кони
всегда были в цене. А Нежила Карпович загодя послал
воеводе два десятка сороков отборных соболей. Павла
Аверкиева удивило приглашение воеводы. «Я-то с какого краю позван к воеводе?» — подумал про себя и поделился с Михаилом Футиным своими сомнениями насчет
подарка. На что тот то ли в шутку, то ли всерьез сказал:
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— Краса твоей Пела геи станет ему подарком. На
нее глядеть — не наглядеться! Это ли не подарок?
Павел, зардевшись, хмыкнул.
Пелагея потихоньку приходила в себя после долгого
путешествия. Ей не верилось, что она совершила плавание к самому Лукоморью, про которое слышала
только в байках мореходов. Сделала она это от отчаяния: не желала быть обвенчанной с сыном сольвычегодского купца, рябым и драчливым Ростиславом Всеволожским.
— Проклята я батюшкой на веки вечные. — сказала Пелагея Павлу.
— Что сделано, того не воротишь, — ответил Павел.
В Мангазее Пелагею все сразу приняли за его супругу. Там, дома, на посиделках, он поглядывал на нее,
но даже и в уме не держал посвататься, считая, что каждому мешку нужна своя заплата.
— Кому сказать, так не поверят, что мы с тобой не
супруги. — прошептала она. Павел вспомнил, как ему
было любо нести ее на руках там, на берегу, у всех на
глазах.
— Почему не супруги? Завтра же и обвенчаемся.
Рассказав Михаилу Футину, что им надо в церковь,
поскорее обвенчаться, они сильно его удивили,
Михаил, вытаращив глаза, глядел то на Павла, то на
Пелагею.
— Ежели в церковь надо, так это мы быстро спроворим, — сказал он, обтирая рукавом пот со лба. —
А че это вы такие непутевые? В этакую даль от людей
спрятались, а один другого боитесь. Тута у нас с этим
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делом все запросто: кто кого сгребет, тот того и волокет.
Мы с Феклой станем вам нареченными родителями, сводим под венец и подарок для воеводы найдем. Ты опосля со мной смолой рассчитаешься, — деловито рассуждал купец, гордясь своим участием в жизни смолокура.
И действительно, Фугин сдержал слово. Он был не
только щедрым, но даже расточительным. От Павла не
требовал никаких залогов и обещаний, без конца повторял: Бог воздаст! Бог воздаст! А Бог все видит, кто кого
обидит.
— Михайло, ладно ли с тобой? — робко спросила
Фекла, совсем не подозревая, что муж был в сговоре
с ключницей Стефанией, пообещавшей ему возместить все
расходы, лишь бы он привел в воеводские хоромы Павла
с Пелагеей, а уж там она сама разберется, что к чему.
— Не трожь меня! Я, может, давно этого часа
ждал,— прикрикивал он на жену, его невозможно было
остановить. Павел тоже уговаривал купца остановиться, силой пытался удержать от «новых идей», но все было
бесполезно.
— Услужишь еще, услужишь! — успокаивал Михаил Павла при каждой попытке воспротивиться.
— Да Бог с ним! — махнула рукой Фекла. — Перед нашей свадьбой он тоже с ума сходил. Считай, половину состояния профукал. На счастье, отец приехал,
велел его в сарае закрыть, пока не успокоится. — Пожав плечами, она вздохнула и проронила: — Скуп он,
у него зимой снега не выпросишь, не знаю, с чего расщедрился.
— Перстни, кисейный плат Пелагее несите! — не
унимался Фугин.
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Бог знает, чем 6м все закончилось, не случись пожара. Через дорогу изба загорелась. Пелагея стояла
возле окна и первой заметила пламя. При слове «пожар!»
купца будто дубиной ударили по голове. Он изменился
в лице, вмиг слетела его улыбка. Взревев не своим голосом. он пинком распахнул дверь и выбежал во двор.
Пелагея, напуганная и ошеломленная всем происходящим, была не в силах двигаться. Схватившись за Павла, она крепко держалась за него и не отпускала от себя...
В день, когда надо было идти к воеводе, постучавшись в дверь, робко вошла Фекла. Лицо ее было печально. Протянув Павлу записку, тихо сказала:
— Не торопитесь с расчетом, подождет.
В ней было коряво нацарапано, на что и сколько было
потрачено денег. Не забыл Футин записать и сумму,
уплаченную за доставку к воеводскому двору персидского ковра и за штаны, порванные во время перетаскивания сундуков.
— Слава Богу! — с облегчением промолвил смолокур, у которого в голове была одна мысль: не быть у
Футина в кабале. — Это мы в один год одолеем, — сказал Пелагее и впервые за много дней улыбнулся. — Ничего. Мы еще удивим воеводу своим подарком. — Сказал и достал золотую монету, которую отдал ему отец
перед самым отпльггием, пожалованную ему за участие
в ополчении. Тогда отец сказал: может, пригодится. «Будем думать, что это отцовское благословение нам!» И
они оба, обернувшись к образам, перекрестились.

ГЛАВА
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
оловодье быстро пошло на убыль: показались
верхушки затопленных деревьев, появились
очертания берегов. Под лучами яркого солнца
сразу поднялись травы. Болотные кочки оказались
сплошь усыпанными цветущей морошкой и клюквой,
мхами. Из этого цветущего великолепия поднялись неимоверные полчища гнуса. Они кружили над городом,
издавая монотонный гул, лезли в глаза, уши, нос, приводя в неистовство все живое. Спасением были дымящиеся костры, источающие едкий дым, способный отгонять
комариные полчища.
— О, наказание Господнее! — орал Третьяк Абросимов, забегая в литейный цех и захлопывая за собой
дверь. — Почто возле порога дымокур не разводите? —
царапая искусанную до крови шею, негодовал он.
В эти дни навалилось полным-полно работы: по чертежам Афоньки Чалого он отливал разные замысловатые украшения для жен мангазейских купцов и промышленников, приглашенных на прием к воеводе. «Все как
с ума сошли! Подавай им бляшки, подвески, цепочки.

П
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кольца разные, кому из золота, кому из серебра. Ему,
Афоньке-то, че? Он только выдумывает! А мне формы
ладить», — ворчал он. На Афоньку он бурчал просто
так, для порядка, понимая, что прибыль в эти дни будет
немалая.
— А ты-то к воеводе собираешься? — спросил жену,
Аграфену Ефремовну.
— А куда деваться? — ответила та, польщенная,
что и ее не обошли вниманием. — Только что это за праздник? В святцах нету.
Не одна Аграфена задавалась таким вопросом. Многие пережившие причуды десятка полтора мангазейских
воевод не могли припомнить, чтобы в эту пору, когда со
дня на день станут прибывать большие караваны судов,
воевода собирал гостей.
Аграфена Ефремовна была женщиной строгой, как
говорили все в Мангазее, умела держать в руках супруга, он без ее спросу в чужой избе порога не перешагнет,
не то чтобы в кабак зайти.
— Не баба ли надоумила воеводу? — рассуждала
Аграфена. — Жену сюда не привез. Не один ведь в наш
дальний край отправился. Всему виной баба! Я-то уж
•-у»

О

знаю, про че говорю. — 1ретьяк понял, что сейчас она
возьмется за него, н, забыв, зачем заходил домой, стремглав убежал в литейную.
...Еще утром Фекла принесла березовый короб Пелагее, поставила его на стол, сказав:
— Это тебе, одевайся.
Все еще не придя в себя от пережитого, Пелагея
в него даже не заглянула. Решила подождать, когда придет Павел, который каждое утро ходил на берег смот-
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ретъ за работой нанятых мужиков. Смола быстро убывает из бочек. Здесь она шла на промазывание канатов,
веревок, рыболовных снастей, оберегая их от гниения и
порчи. По-хозяйски рассуждая, он понимал, что заниматься курением смолы в Мангазее дело выгодное.
Павел шел по улице, поглощенный своими мыслями.
«На кой леший мне этот воеводский праздник? Из-за
него только одни заботы, хлопоты да долги».
Пелагею застал в слезах, она сидела на .лавке возле
стола, пригорюнившись.
— Мне, Паша, что-то боязно стало. Все бегом и
комом. Фекла принесла какую-то коробку, сказала: одевайся, а я без тебя и подойти к ней боюсь.
— Давай поглядим, — сказал Павел, открывая
крышку, и сразу зажмурил глаза, увидев в коробе чтото украшенное изумрудами.
— Это тебе, — сказал, подвигая коробку.
— И зачем это? — с испугом сказала она. — Что
есть, в том и пойдем. А может, дома останемся?
— Теперь уже нельзя, кабы сразу отказались, дело
другое, а теперь поздно. Доставай, какой там наряд?
Пелагея медленно доставала из короба шелковое
платье лазоревого цвета, белую подволоку, по краям и
рукавам разукрашенную кружевами, и кику красоты неописуемой.
— Не стану ничего чужого надевать! — и положила
все обратно в короб.
Вся краса Пелагеи была в ее белокурых волосах,
и прятать их не хотелось ни ей. ни Павлу. Кику Фекла
прислала не напрасно: раз венчанная — носи кику!
— Кику я не надену. — сказала Пелагея.
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— Ежели на то пошло, то и платье чужое не надевай.
— Как скажешь, — услышал в ответ.
Они сели на лавку, рассматривали присланные украшения: подвески, колечки, серьги. Неожиданно распахнулась дверь, и послышался голос Феклы: «Мы пошли, догоняйте».
— А что это Михаил вдруг забыл к нам дорогу? —
спросила Пелагея. — Та силой лез, а теперь ровно и не
знает нас. — Павел промолчал, предугадывая какой-то
подвох со стороны купца.
По широкой мостовой шло несколько нарядных пар.
Простолюдины, привыкшие видеть своих хозяев в простых нарядах, теснились на обочинах и разглядывали
наряды, разинув рты.
Топот копьгг заставил идущих остановиться. На холеных лошадях ехали Кобылкин и Нежила Карпович.
Все входящие через Спасские ворота благоговейно крестились на надвратную икону, низко кланялись. Возле
ворот стояли стрельцы, одетые в красные кафтаны,
с пищалями. Три человека зазывал в разноцветных рубахах до колен, в опоясках, сплетенных из разноцветной
пеньки, приглашали гостей в воеводские хоромы.
— Это че же такое? — заглядываясь на Пела гею,
бурчала скорнячиха Федора. — Волосы-то что распустила? Куда муж глядит? Экий срам!
Пелагея с интересом разглядывала купеческих жен
и по их робким и неумелым шагам понимала, что они
здесь впервые, что никогда не бывали на таких приемах.
Да так оно и было: обогатившиеся в Мангазее н сколотившие богатство мангазейские купцы были из дальних
деревень и посадов великой России.
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Пелагея немного приободрилась, старалась побороть
робость, которая поселилась в ней с момента прибытия
в Мангазею. Пелагея разглядывала гостей и вдруг ощутила на себе чей-то взгляд, это был Михаил Футин.
Купец смотрел зло и неприветливо. Сделав презрительную гримасу, он боком подошел к ней и, скрипя зубами,
сказал:
— Кику-то че не надела? Али не поглянулась? —
Он не говорил, а шипел.
От сказанного у Пелагеи потемнело в глазах. Схватив Павла за руку, дрожащим голосом сказала:
— Я боюся Футина, пойдем отсюда.
— Погоди, Пелагея, — после недолгого молчания
сказал Павел, — погоди немного.
— Оборотень он, разбойник. И Фекла его боится,
по глазам видно, и богатство, поди, грабежом приобрел.
Здесь, в Мангазее, никому ни до кого не было дела.
Каждый жил сам по себе и заводил свои порядки. Только воеводы здесь устанавливали кое-какую власть, да и
то ненадолго: не успеет один навести порядок, а ему на
смену шлют другого.

ГЛАВА
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
рием был устроен на висячих галереях. С высоты трехэтажного строения открывался великолепный вид на реку и многочисленные озера
с причудливыми очертаниями, хорошо просматривался
весь город, а главное — здесь не было ни одного комарика.
Поднимаясь по крутой лестнице на галерею, купчихи с непривычки наступали на подолы своих давно не
ношенных платьев, то и дело поправляли сползающие
на лоб кики, звеня подвесками.
Привезенные повара, пирожники, квасовары давно
накрыли столы и, спрятавшись за перегородки, с любопытством рассматривали мангазейских купцов с супругами, которые смущенно стояли возле перил галереи. От
яств, стоящих на столах, у многих заурчало в животах.
Со стороны реки стали доноситься перезвоны судовых колоколов, возвещавшие о приближении каравана
судов. Афанасий Чалый стремглав перебежал на другую сторону галереи и, вглядываясь вдаль, громко произнес:

П
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— Далеко еще: не ране, как к утру доплывут.
«Куда подевалась Стефания? — думал Нежила Карпович, глядя по сторонам. — Она должна быть тут непременно». А когда появилась другая ключница, бойкая
и веселая, и поклонилась всем, у Нежилы Карповича
даже перехватило дух, он не знал, радоваться ему или
огорчаться. Ключница внесла оживление, предложив
гостям чувствовать себя, «как дома». Хлопнув два раза
в ладоши, появились два парня с тяжелым жбаном. Какой же праздник без хмельного? Повеселели мужики,
мало-помалу разговорились. Все ждали появления воеводы. Наконец он вышел из покоев. Кафтан на нем был
красный, расшитый драгоценными каменьями и хитрыми восточными узорами. На широком кожаном поясе,
украшенном золотыми бляхами, висела сабля. Пальцы
были унизаны кольцами. Волосы, аккуратно уложенные
и взбитые на макушке, прикрывали плешь. Зорким колючим взглядом он оглядел приглашенных и низко поклонился. Пелагея, уловив на себе его пристальный
взгляд, смутилась и спряталась за спину Павла.
Воеводский пристав поднес воеводе свежевыпеченный каравай. Затем каждый подходил к столу, брал
кусочек, обмакивал в соль — тем самым свидетельствовал воеводе свое почтение. Нежила Карпович, опередив всех, сел возле воеводы и глядел, кто какие подарки
преподносит ему. Его беспокоило отсутствие Стефании.
А ключница, съедаемая ревностью, из тайного
укрытия подглядывала за происходящим. Она знала, что
Федор Михайлович любил пригожих женщин, ее радовало, что, прожив два года на одном месте, они уезжали.
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В Мангазее она радовалась, что здесь, в далекой сибирской стороне, не встретит соперницы. И надо же! Этой
белокурой девицы Стефания не на шутку испугалась.
Федор Михайлович целый вечер вспоминал о ней. Оставшись одна, Стефания немало плакала, понимая, что
молодость ее давно прошла. Она не могла представить
свою жизнь без покровительства и любви Федора Михайловича. После долгих раздумий упросила воеводу
устроить прием, чтобы понаблюдать за ним, будет ли он
оказывать знаки внимания прибывшей. Жить в постоянной тревоге и сомнениях у нее не было никаких сил.
Заставив Фомку сделать в стене крохотное оконце, сейчас она наблюдала за каждым взглядом и шагом Пелагеи и была успокоена тем, что та не отходит от своего
смолокур» ни на шаг.
Воеводский стол ломился от яств. Настряпали и напекли горы пирюгов: мясных, рыбных, ягодных, наварили разной ухи, взваров, наготовили студней, нажарили
уток и гусей, рыбы и мяса, намариновали лосиных губ...
Прислуга р>азливала по чашам и стаканам медовуху.
Батюшка прючитал молитву, и началось пиршество. Пили
за здорювье воеводы, который принимал здравицы, низко
кланялся купцам. С корю начались оживленные разговоры. в основном о прибытии судов, доставке новых товарюв, а главное — хлеба.
— Не забудь завезти к моему амбару хмель да толокно, — чер>ез стол закричал кто-то из захмелевших.
— Главное — хлеба да соли! Соли да хлеба!...
Тут вдруг появились три гусляра, парни со свистульками и жалейками, сенные девушки позвали купчих
в хоровод.
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Стефания, сидя возле потайного окошечка, пристально следила за каждым жестом и взглядом воеводы, который все время был в окружении купцов. Вдруг он подозвал к себе тиуна, и тот, выслушав просьбу воеводы,
подошел к Пелагее. У Стефании потемнело в глазах,
мелкая дрожь пробежала по спине...
Пелагея не сразу поняла, о чем просит ее тиун, но,
выйдя из хоровода, пошла за ним. Воевода, улыбаясь
Пелагее, предложил присесть рядом. Поклонившись,
Пелагея остановилась напротив него. В нарядном платье, с волосами, распущенными по спине и перевязанными нарядной лентой, она была хороша! Она не могла
не вызвать у Федора Михайловича восхищение.
— Из каких краев залетела к нам такая голубка? —
спросил воевода, взяв ее руку в свою.
— С Двины я. Из сельца Сосновая Балка, — ответила Пелагея.
— Ведомо ли тебе, как ты пригожа? — Пелагея,
зардевшись, опустила глаза, потом обернулась, отыскивая взглядом Павла. — Твоего смолокура я могу сей же
час прогнать али велю бросить в тюрьму. — При этих
словах лицо воеводы изменилось, отчего Пелагея похолодела. — Все будет зависеть от тебя, голуба моя! — не
выпуская руки Пелагеи, говорил воевода уже не тем ласковым голосом, а каким-то прерывистым и хриплым. Он
снял с мизинца украшенное алмазами кольцо и хотел
было надеть на палец Пелагеи, но тут распахнулась
дверь, из которой выскочила женщина в сверкающем
наряде. На плече женщины стояла на одной ножке крохотная карлица. Это крошечное существо звонким голосом приветствовало гостей, которые глядели на нее,
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остолбенев. Затем карлица стала славить воеводу — петь
и плясать под дудочку. Ловко спрыгнув с плеча женщины, бесцеремонно села к нему на колени. По всей видимости, и для Федора Михайловича это был сюрприз,
потому что он не знал, как реагировать, какое-то мгновение испуганно хлопал глазами, но под шумный одобрительный восторг купечества провел рукой по кудрявой голове карлицы. Воевода догадался, что это дело рук
Стефании.
К карлице присоединились три мужичка. Вместо водившей хоровод сенной девушки в круг танцующих вдруг
вышла, звеня монистами, очаровательная незнакомка.
«Так это же Стефания! — приглядевшись, догадался
Нежила. — Вот шельма, — прошептал он, — надо же
че придумала!»
Карлики доставили неслыханное удовольствие
гостям. И все стали отплясывать вместе с ними веселого трепака. Заскрипели пересохшие половицы галереи...
— Осьмерку! — крикнул кто-то из купцов. Толкаясь и выбирая партнеров, быстро встали попарно друг
против друга. Згу пляску знала вся Россия.
— Перва! — дал команду гусляр, и, взявшись за
руки, мужчины, выписывая коленца, подходили к ряду
стоявших напротив женщин. Топнув, они отступали назад, ожидая напарниц, которые, потрясая нарядами,
вышагивали к мужчинам.
— Втора! — объявлял гусляр, и снова мужчины под
новый напев «Ох, подгорна, ты. подгорна... Широкая
улица!», посвистывая и подмигивая своим партнершам,
начинали пляску.
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— Третья! — скомандовал расплясавшийся Афанасий Чалый.
Пелагея, напуганная словами воеводы, не пошла
в круг, а, отыскав Павла, схватила его за руку и прошептала:
— Пошли домой!
Павел, держа Пелагею за руку, потихоньку потянул
ее к лестнице. Теперь ему стало понятно, чью просьбу
выполнял Футин, приглашая их в воеводский дом. Скорее всего, из-за Пелагеи все было затеяно.
Веселье было в самом разгаре, когда в кругу танцующих появился воевода. Все соскочили с лавок, чтобы
посмотреть. На помощь гуслярам подошли парни со свистульками, рожками, появились ряженые. В этот момент
Павел с Пелагеей юркнули в дверь, желая уйти не замеченными.
Стоявшие в карауле стрельцы, задрав головы, наблюдали за гуляющими господами.
— Через калитку пойдем.
— Я боюсь, — стонала Пелагея, еле поспевая за
ним. Стрелец без разговоров открыл им калитку. Оказавшись на улице, Пелагея перекрестилась.
...Со стороны реки дул ветер, разгоняя полчища гнуса. По небу плыли облака, похожие на снеговые сугробы. С берега доносились голоса, лай собак, крики и шум
с плавающих возле берега лодок, плотов и других самодельных посудин, на которых мангазейцы переплывали
на острова ловить рыбу.
— Глаза бы мои не видели этих господ.
— Сей же час уйдем от Футина, — догадываясь
о злом намерении купца, сказал Павел.

252

Маргарита АНИСИМКОВА

— Футин-то что? Воеводы бояться надо, — снова
заплакала Пелагея.
— Сказывай! Что ты так испугалась воеводы?
Пелагея, закрыв ладонями лицо, сквозь слезы проронила:
— Он сказал, что может тебя бросить в тюрьму.
Хотел подарить мне кольцо.
Павла будто облили холодной водой. Он какое-то
время молчал, подумал, что за долги Футину воевода
действительно может посадить его в долговую яму. Наверно. об этом же подумала и Пелагея.
— Черт повел нас в эти воеводские хоромы.
— Тебе-то че бояться? Мужик за все в ответе, —
сказал Павел, стараясь не показывать волнения. —
Хорошего ждать нечего. Защиты у нас с тобой нет. Всю
смолу продам — тогда только погасим долг.
— Отдай, Паша, отдай всю смолу, и уедем. Людито какие коварные. Господи, оборони! Чего ждать? Михаил недобрые взгляды на меня метал.
— Пожитки возьмем и уйдем, отыщем отцовского
друга Треньку Онуфриева. Совестно, что раньше не нашел его, ну да простит. Слышал, где-то подле самого
берега живет.
— Хоть куда, лишь бы подальше из этого дома.
...Павел и Пелагея без труда нашли избушку Треньки Онуфриева.
— Не боитесь, — узнав обо всем, сказал хворый
Тренька. — Воеводы лихоманят токо два года, опосля им замена едет. Скоро ко мне самоеды приедут,
увезут вас подале от Мангазеи, а опосля, как придет пора, воротитесь. А пока притихните. Со смолой
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тоже потихоньку все излажу, за Футиным немало грехов знаю.
Воротясь под утро домой и увидев на столе короб
с нарядами, Михайло Футин заорал не своим голосом:
— Ограбили-и-и! Много ли мне дала в залог ключница Стефания?
На крик прибежала прислуга, проспавшая, не видевшая, как ушли Павел и Пелагея. Прибежала напуганная Фекла.
— Кто им что сказал? —набросился он на нее. —
Окромя тебя — некому! — кричал купец на жену.
— Да не такой простофиля Павел, — посмела возразить негодующему мужу и тут же получила от него
оплеуху.
— Скоко денег в них вбухал! Все из-за этой девки
Пелагеи, облюбованной воеводой. Ведь чуяло сердце —
добром не кончится! Да и воевода-то, кажись, с носом остался. Девка оказалась не падка на дорогие
колечки. Ох, и дурень я! С кем в сговор вступил! С бабой! А теперя какой спрос с ключницы? Ищи теперя
Павла!
Пока Футин негодовал да гневался, Стефания праздновала победу.
Когда воевода, развалившись в кресле, вытирал ладонью вспотевший лоб после провода шумных гостей,
Стефания игриво подошла к нему, погладила по щеке и
поцеловала.
— Голубка моя! Что-то мне не в радость эти гости.
От них только шум в голове.
— Пойдем в покои, — припав губами к его уху, чуть
слышно позвала.
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Федор Михайлович, как и в прежние времена, бывая в хорошем расположении духа, усадил Стефанию на
колени. И тут неожиданно она расплакалась. Надо сказать, что Федор Михайлович не удивился ее слезам и не
стал расспрашивать ни о чем.
— Куда уж я без тебя? — сказал он, стараясь успокоить Стефанию. — Осталось мне на молодых только
глядеть. Любить они меня могут только за воеводство,
а как скоро пошлют в отставку, кому я буду нужон? Говорят: пока есть власть — живи всласть. Хотел ныне
позабавиться, да упорхнула птичка. — Уже засыпая, Федор Михайлович хохотнул: — А белокурая-то девица
хороша, только, видать, строптива.
Стефания, чтобы не разжигать в воеводе интереса
к Пелагее, промолчала.
— А до молодца добраться надо, больно девка его
хороша, — пробурчал напоследок и уснул.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
сем казалось, что караван судов, показавшийся
на горизонте, стоит на одном месте. В ожидании встречи нетерпеливые жители толкались на
берегу, будто дома не было дел.
Многие купцы, возвращаясь под утро от воеводы,
пошатываясь и запинаясь, намеревались сразу спуститься
к берегу, но жены изо всех сил тянули их по домам. Бодрствовать не было никаких сил.
Нежила Карпович был доволен собой: пил осторожно. ни с кем в пререкания не вступал, а главное, поговорил с воеводой, который поблагодарил его за щедрый
подарок. Нежила успел разглядеть Пелагею и, узнав,
кто она и откуда, самодовольно подумал: перед денежками никто не устоит, заметив, как воевода любезно разговаривает с ней, и не без ехидства думал: «Носить тебе
рога, смолокур».
Суда, проделавшие из Тобольска нелегкий путь, имели потрепанный вид. Неугомонные ребятишки давно
взобрались на крыши прибрежных изб и амбаров и,
не спуская глаз с подплывающих судов, орали во все
горло.

В
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Василий, закрыв .лавку, вскарабкался на крышу амбара и уже в который раз глядел вдаль, любуясь бескрайним водным простором, мечтал о том дне, когда очутится
на таком вот судне и отправится в родную сторону.
— Слушался бы хозяина — жил бы себе припеваючи, — почти каждый день бурчал Нифонт Василию.
Теперь, когда вскрылись реки, Василий ежедневно
предавался мечтам о скором отплытии из Мангазеи. Сам
город Василию нравился: народа разного много, торговля бойкая, появились друзья Андрон и Епифан, толмачить научили, и церкви в городе есть. Одна у Василия
была беда: надоедливый хозяин.
Не мог взять в толк молодой благочестивый юноша
причину гнева хозяина.
Не далее, как вчера, наблюдая за спором хозяина
с Василием, Нифонт раздраженно проговорил:
— А мог бы жить как сыр в масле, а ты токо обиды
терпишь.
— А что я не так делаю?
— Хозяин наш мальчиков любит.
— Боже милостивый! — закрыв ладонями лицо,
заплакал Василий. — Грех-то какой!
— Боле ничего не скажу. Токо ты про это никому
не сказывай. Дело-то это тайное, хотя шило в мешке не
утаишь.
Василий плакал навзрыд, припоминая всяческие
уловки хозяина.
Легкая волна накатывала на берег, еле шевеля прибрежные тальники и травы. Стайки молоди, пригретые
в теплой воде, нежились, пошевеливая крохотными плавниками. Чуть заметная рябь морщила речную гладь.
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будто заигрывала с ней. Из глаз Василия катились тихие, теплые слезы. «Бедная маменька моя! На кого ты
оставила меня, сиротину? Знаешь ли ты, где. в какой
стороне твой Василий? — причитал он, сокрушаясь. —
Пешком бы ушел. И уйду. Непременно уйду. Сиротливо мне тут и страшно. Как же отец Лазарь благословил
меня ехать в такую даль?» Закрыв глаза, он будто воочию увидел и стены своей родной церкви, и каждую половицу, и каждый сучок в ней.
А тем временем на судах свернули паруса, колокола
били вразнобой, но это еще больше волновало и будоражило встречавших, которые кричали, размахивали руками, бегали взад-вперед по берегу. Возле Тазовского
берега судам было тесно: каждый хотел быстрее бросить
сходни, поэтому кто-то перелезал в верткие лодчонки,
а разудалые, не в силах ждать, прыгали в воду и вплавь
добирались до берега.
Василий, чтобы успокоиться и отвлечься от печальных мыслей, пошел на берег. Увязавшийся за ним пушистый щенок подпрыгивал и ласково повизгивал. Василий наклонился и взял кутенка на руки. Тот будто того
и ждал: прижался, притих и скоро уснул. На берег Василий не очень торопился, ждать ему было некого, но
все равно он надеялся: а вдруг кто-нибудь его окликнет.
От этой мысли юноша повеселел и заторопился посмотреть на счастливых людей. Но знакомых лиц не увидал.
Стоявшая в стороне от всех молодая женщина с ребенком на руках была бледна, как вытаявшая из-под снега
лозинка. Она была так хороша и чиста, что ему захотелось сказать ей что-нибудь ласковое, и он произнес:
— Господь милостив. Все простится!
ЧгР
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— Спасибо на добром слове, — услышал в ответ.
И она еще крепче прижала к себе малютку, завернутую в платок. Она вся дрожала, вглядываясь в подплывающие кочи. Василию передалось ее тоскливое одиночество, и видно было, что она пришла на берег не из
любопытства. Она кого-то очень ждала. И вся ее тонкая фигура, вытянутая шея, повязанная платком, тонкое
бледное лицо с большими глазами под красивыми тонкими бровями были устремлены к морю.
Подбежавшие к Василию Андрон и Епифан, которые здесь были с утра, рассказали, как приплывшие, не
дожидаясь причала, спрыгивали с судов, бросались вплавь
и, добравшись до берега, со слезами целовали землю.
Первыми на разгрузку пустили три судна со скарбом нового воеводы, прибывшим со всем семейством. Е1го
жена едва перенесла плавание. Ее пришлось тут же отпаивать анисовыми каплями. Лекарь, сам едва державшийся на ногах, хлопотал возле нее, приводил в чувство.
— Жива? — спросил Василий.
— Кажись, жива.
И туг Василий не услышал, а почувствовал, чгго стоявшая поодаль женщина с ребенком на руках издала какой-то непонятный звук. Когда он обернулся, увидел ее
сидевшей на земле с прижатым к груди дитем. Она силилась крикнуть, но у нее от волнения перехватило дух.
— Митрий! Митрий! — шептала она хриплым голосом, показывая рукой на дальнее судно.
— Это же Ефросинья Безгодова! Отойди от нее! —
прокричала какая-то пробегавшая мимо бабенка.
Как позже узнал Василий. Борис Безгодов сколотил в Мангазее большое состояние и открыл первую
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городскую мыльню. Дело оказалось прибыльным. Он
стал уважаемым человеком, даже завел дружбу с воеводой. Где мыльня, там и питейная лавка. Где питейная
лавка — там и игра в зернь. Он любил зерновать и умел
простофиль так объегоривать, что многих оставлял
в одних портках. Хотя все знали, что игра в зернь запрещена, но ему все было нипочем. Деньги — дело соблазнительное. При них каждый чувствует себя королем. При своей совсем неказистой внешности: плешивый, изъеденный оспой, Борис облюбовал себе в жены
молоденькую девку н взял ее силой.
В летнюю пору в игорной избе народу всегда было
полно. Повадился играть в зернь и молодой корабельщик, и приглянулась ему Борискина жена Ефросинья.
Вскорости она забрюхатела, а корабельщик, проигравшись в карты, уплыл с последним судном. И обещал ей
непременно вернуться...
Бориска Ефросинью прогнал, а вскорости профукал
все свое состояние, от горя спился. Замерз пьяным возле своей мыльни. В его смерти винили Ефросинью, все
отвернулись от нее. Ей деваться было некуда... Из жалости жена Ивана Вотинова, промысловика, пустила ее
в предбанник. Там и дите родилось.
Обо всем этом Василий узнал позже, а в эти минуты
он не мог не помочь женщине. Ефросинья не в силах была
подать знак своему корабельщику. Василий решил ей помочь. Подбежав к самой воде, он во весь голос крикнул:
— Митрий!!! Мнтрий!
Средиторчащихна палубе людей появился высокий
чернявый парень в красной рубахе. Обтирая ладонями
лицо, он пристально смотрел на берег.
ЧгР
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— Ефросинья! Фрося-я-я! — закричал с палубы
парень, размахивая руками. Зеваки, находившиеся на
берегу, разинув рты, обернулись в сторону молодой женщины с ребенком на руках. И кто-то из баб крикнул:
— Кажись, ее корабельщик приплыл! Митрий! Надо же!
Все видели, как. перепрыгнув через борт, корабельщик бросился вплавь. Любопытствующих и завистников оказалось полно. Увидев Ефросинью, Митрий подбежал. схватил ее большущими руками в охапку вместе
с малышом и стал говорить ей какие-то слова.
Вскоре берег опустел. Отчетливо стали слышны команды на разгружающихся судах.
— Спасибо тебе, — уходя с берега, еле слышно сказала счастливая Ефросинья Василию, а корабельщик,
будто между прочим, сказал:
— Как надумаешь упльггь из Мангаэеи, отыщи меня.
Место завсегда найду.
На берегу появился Нежила Карпович. Он встал на
берегу, широко расставив ноги, заложив руки за спину,
и прищуренным взглядом осматривал все. Заметив Василия, поспешил подойти.
— Лавку-то как смел оставить? Столько кругом всякого люда! До беды недалеко.
— Двери запер на все запоры. Еще успею к вечерней сбегать, — стараясь казаться веселым, ответил Василии.
— Гляди у меня, — сухо сказал хозяин и добавил: — Опосля наведайся ко мне.
— Я допоздна в церкви буду.
— Ну-ну! — пробурчал купец, недовольный ответом.

ГЛАВА
ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
олнце, не сходившее с небосвода, перепутало ночи и дни. Все подплывающие и подплывающие
суда везли людей, наслышанных о городе на краю
земли с несметными богатствами. Оказавшись на берегу, все шли к гостиному двору, месту, которое нельзя было ни обойти, ни объехать. Здесь проходили главные купли-продажи, находились питейные лавки, игральная
изба, — одним словом, жизнь здесь бурлила днем и ночью.
В съезжей избе, находившейся в Кремле, в эти дни
не закрывалась дверь. Шла смена гарнизона. Вновь прибывшие стрельцы и казаки принимали охрану острога.
Прибытие второго воеводы вызывало у Федора Михайловича раздражение. С Ильей Ефимовичем, новым
воеводой, приехали жена, трое дочерей, пятеро сыновей
и пятьдесят три человека прислуги.
— Он что, помирать тут собрался? — не сдержался
Федор Михайлович.
Раздумывая над тем, как нелегко ему будет делить
власть с новым воеводой, Уваров утешался тем, что
будущей весной непременно уедет из Мангаэеи.
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— Мы с ним полюбовно разделим все дела. — рассудил Федор Михайлович. — Заглавная задача — сбор
ясака, а чтоб его собрать, надо про самоедов все знать,
а он, поди, и в глаза не видал этих дикарей. Пущай
с этого и начинает.
Илья Ефимович был моложе Уварова, молчалив, но из
первых разговоров с ним он понял, что мужик смекалистый.
Вопросы задавал подковыристые и все по делу. Когда зашел разговор о самоедах, Илья Ефимович насторожился.
— Много самояди около города кочует, и в город
приходят беспрестанно.
— Смуту чинят? Кто виновен — не ведомо?
— Кто их знает по именам? В город с ясаком приходят немногие.
Этот ответ не приглянулся Илье Ефимовичу, но особо вникать не стал, полагаясь на опыт и рассудительность Федора Михайловича. Но не позже как на второй
день в Кремле загорелась караульная изба, хотя охранная служба была всегда начеку, на этот раз пламя враз
охватило просохшие на солнце стены.
Пожар бросились тушить все жители воеводского
двора, вывели даже заключенных, смотреть на которых
было невозможно из-за следов множества пыток и полного истощения.
Жена Ильи Ефремовича, испугавшись пожара, кричала: «Это знаменье! Это знаменье! После этого что
хорошего ждать? » Обхвативголову,она чувствовала, что
упасть может без всякого притворства, прямо посреди
двора. Дьяк Федора Михайловича Мелентий, измазанный сажей, пробегая мимо, приостановился, обтерев руки
о порты, протянул ей руку:
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— Коли не моргуете. давайте руку.
Она не переставая твердила: «Знаменье! Знаменье!» —
и крепко держалась за Мелентия.
— Да нет! — попытался успокоить ее Мелентий. —
Это все самоеды, все норовят город спалить, а он, слава
Богу, растет и растет! Видать, опять пробрались. Народу-то скоко! Ворота-то часто распахивают, одни приезжают, другие уезжают, а самоеды подкарауливают, нехристи!
Доведя воеводшу до крыльца, Мелентий откланялся и, сгорбившись, засеменил восвояси.
Столкнувшись с таким приемом местных жителей,
Илья Ефимович решил узнать о них и о городе побольше. В сопровождении четырех казаков из нового пополнения, из Березова и Сургута, отправился по центральной мощеной улице на посад, к таможенному двору.
Здесь были городские весы и меры, здесь же проводился финансовый контроль над всеми видами торговли.
Таможенники, нанятые на работу из вольно прибывших
в Мангаэею людей, часто были с темным прошлым, но
грамотные, умели держать ухо востро. Заметив нового
воеводу, опрометью побежали уведомить главных: Федора Веретенникова и Петра Брагина. Они, наловчившиеся проворачивать дела без особого за ними контроля, вымогать из людей немыслимые подати, не очень-то
испугались.
От этих двух таможенников зависела выдача хлебного и соляного жалованья жителям города. В прошлую
зиму в Мангазее осталось зимовать более тысячи человек, и завезенных запасов не хватило. Люди с нетерпением ждали, когда пустят в продажу привезенное зерно.
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— Хлеба! Соли! — закричали бабы, завидев господина в богатом зипуне и с шашкой у пояса.
Федор Веретенников и Петр Брагин знали о прибытии второго воеводы, но и подумать не могли, что воевода тут же пожалует на таможню.
— Сейчас! Сейчас! — закричал бабам Федор Веретенников. — Шуму наделали. Их токо и слухай, все
растащут. Дай волю, так амбар снесут.
На удивление, в контору воевода заходить не стал
и ничего не сказал таможенникам. Посмотрел вокруг
и пошел дальше. Это таможенников расстроило, не предвещало ничего хорошего.
...Возле избы с высоким крыльцом кучно стояли самоеды, одетые в тяжелые меховые одежды. Прибывший с воеводой толмач, подойдя к ним, попытался с ними
заговорить, но они побежали от него, как маленькие дети,
и спрятались за угол конторы.
Целовальник Семка Крутояров, сборщик подати, не
в пример таможенникам, не показался Илье Ефимовичу
подобострастным и заискивающим человеком, был с ним
учтив, вел себя с достоинством, было видно, что он знает свое дело.
— Тут у нас дух особый, — поздоровавшись, сказал Семка. — Я-то привык... Шкуры круглый год.
А от них куда деваться? Только и гляди, как бы не сопрели, не испортились.
— Самоеды-то почто убежали? — спросил воевода.
— Они ото всех бегут, боятся. Их хватают и сажают
в острог заложниками, чтобы за них родичи мехами выкуп давали. А из острога-то не просто выбраться. Не
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все самоеды богаты. — Поглядев по сторонам, растерянно произнес: — Чем же мне вас попотчевать? —
и, спохватившись, юркнул в закуток, вытащил берестяной короб с кедровыми орехами. — Енисейцы привезли, попробуйте. Крупные орешки, только вот зубов
у меня не осталось...
Мужики, одетые в поношенные кафтаны и зипуны,
искоса поглядывали в приоткрытую дверь. Они удивлялись, что воевода разговорился с целовальником и даже
взял из короба горсть орехов.
— А это что за люди? — спросил воевода.
— Да толмачи это, они тута отираются, знают, что
на них спрос будет. Вот только промысловики приплывут — и они нарасхват.
Повернувшись к перегородке, целовальник постучал
по ней и громко сказал:
— Ну-ка, Калистрат. принеси первосорт.
За перегородкой послышались шаги. Семен рассказал воеводе, что соболя, бобра, куницы, лисы в казну
берется десятая часть стоимости и непременно ставится
на них клеймо соболиной избы, а делает это большой
знаток мехов — скорняк Калистрат.
Из-за перегородки вышел высокий детина с длинными русыми волосами до плеч, подвязанными шнурком. Поклонившись, молчком положил на стол связку
черно-белых соболей. Еле заметным движением он ощупывал шелковый мех, будто отыскивал в густых пушистых ворсинках спрятанный драгоценный алмаз.
— В прошлый год я даже сбился, сколько караванов пушнины отправили в Тобольск. Коли надо, так
я погляжу. У меня кажная шкурка записана. — Он
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поднялся, чтобы подойти к большому кованому ящику
с огромным замком, но со двора послышались крики:
— Соли! Зерна!
Калистрат молча скрылся за перегородкой.
— Самая рыбная пора, — вздохнув, сказал целовальник. — Редко кто приплывает в Мангазею и не везет с собой неводное прядно — снасти для ловли рыбы,
да и наш Митька Смагин наладил производство снастей, бери — не хочу: сети, невода, бредни, мережи, морды, остроги, гарпуны и разные мелкие уды. Рыба-то
наша кака! Во рту тает и везде нарасхват, а соли мало.
Тута кто на чем старается сколачивать деньгу, только не
ленись, кто на охоте, кто на рыбе. Заготовляют юколу — корм для собак: кто сушит, кто вялит. Собак тут
множество. Без собаки на охоту не пойдешь. А в нонешний год муки не хватило, так юкола для многих была
спасением.
Стоявшие рядом с воеводой казаки, разинув рот, слушали целовальника, брали в толк его рассуждения: может, после службы остаться да скопить деньгу.
Колокола Успенской церкви звали к обедне. Все перекрестились и, не сговариваясь, пошли в храм. Со стороны таможни еще долго слышались голоса: «Хлеба!
Соли!»
Илья Ефимович воеводство вал второй десяток лет,
но нигде не видел такой жизни. В серединной России. где веками сложился свой уклад жизни, все шло
своим чередом. Воевода приезжал, принимал дела, обустраивался и жил-поживал по царскому наказу, ни шатко, ни валко, до нового назначения. Здесь же за двое
суток у него разболелась голова. Где ни появится, всюду
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крики, город, — как потревоженный муравеиннк.
люди снуют взад-вперед, торопятся, у всех озабоченные
лица.
В эту пору стояли белые ночи, солнце не заходило за
горизонт, и не привычным к этому свет не давал покоя.
Люди путали день с ночью, не знали, когда приклонять
голову.
Священник Успенской церкви отец Яков был до слез
тронут приходом воеводы, потому что Федор Михайлович был прихожанином Троицкой церкви и редко здесь
появлялся.
Служба прошла исправно, жара и духота да назойливое комарье не располагали воеводу к беседе с батюшкой, который горел желанием высказать свою озабоченность, что самоеды, нехристи, никак не хотят принимать
христианскую веру, живут по своим языческим обычаям, оттого и творят безбоязненно всякие пожары, убивают в лесах охотников...
У Ильи Ефимовича от усталости гудели ноги. «Куда
ни кинь, всюду клин», — подумал, обтирая искусанное
комарами лицо. Наконец-то перед ним распахнулись
ворота в воеводский двор. Его встретил спальник с кувшином холодной воды. Умывшись, воевода решил
вздремнуть, но к нему вошла воеводша Дарья Потаповна, вся в слезах. Оказалось, она поссорилась с ключницей воеводы Федора Михайловича, которая не пустила
ее девок взять воды из колодца, а дала ключи от калитки и показала тропинку к реке.
— И вообще, эта самонравная Стефания везде сует
свой нос, как полная хозяйка, — жаловалась Дарья
Потаповна.
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— Ну, — вздохнул Илья Ефимович, — погоди, все
уладится. Устал я, — признался жене воевода. — Посад-то тут знаешь какой? Пожалуй, поболе будет Туринского, Березовского да и Тобольского.
— Ой ли? — удивилась воеводша.
Илье Ефимовичу было не до домашних неурядиц.
Его волновали дела поважнее, но сейчас, махнув на все
рукой, он отправился спать, наказав спальнику никого
к нему не впускать, даже Дарью Потаповну.

ГЛАВА
ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
ножество судов и суденышек, плавучих посудин, выныривая из многочисленных проток, искали место, где прижаться к берегу.
И только караванам из Тобольска, Верхотурья, Ишима,
Березова, груженным всем необходимым для существования Мангазеи, тотчас отводились места для разгрузки.
Возле костров, горевших сутками вдоль всего берега, люди жили, спали, гуляли, варили уху в ожидании
начала ежегодного торжища. Все ждали появления из
тундры оленьих упряжек. Промышленники, торговцы,
менялы распаковывали, развязывали мешки, кули, торбы, выкатывали бочки, короба в надежде выгодно обменять товар на драгоценные меха, хотя и знали, что торг
не начнется, пока в торговой палате не поставят клеймо
на каждую шкурку и не будет взята десятая часть в государевы закрома. Но пронырливые менялы знали немало уловок, чтобы обойти все строгости. Да и у самоедов было немало надежных скупщиков.
К полудню показались первые упряжки белых оленей, разукрашенные цветными лоскутками. Оленщики,
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молодые и ловкие, стоя на нартах, лихо покрикивали,
а за ними, насколько хватало глаз, бежали оленьи упряжки, под копытами которых, казалось, качались болотистые берега. Болотная жижа летела во все стороны.
Одетые в меховые одежды на голое тело, подпоясанные широкими сыромятными ремнями, украшенными орнаментами, они производили на новичков сильное
впечатление. Соскакивая с нарт, они туг же доставали
луки со стрелами, всем своим воинственным видом показывая, кто в тундре хозяин.
В Мангазее им предстояло дать клятву верности русскому царю. Вся возвышенная сторона берега реки Таз
была устаилена берестяными чумами самоедов. Среди
прибывших был Сироптайко, люди из ватаг Черемухового Дерева и Когтистой Лапы и немало юрацкой самоеди с Енисея. К берегу подъезжали упряжки, на которых сидели женщины, в берестяных коробах были маленькие дети, а те, что постарше, старались подражать
отцам: держали в руках небольшие хореи, сидели рядом
с матерями. Женщины были в разноцветных платках,
в меховых одеждах, на которых были нашиты разноцветные лоскутки ткани. Все ждали прихода воевод, им
предстояло принять от самоедов клятву на верность государю.
Стефания собирала Федора Михайловича: приготовила новый пояс, расшитый самоедским орнаментом,
саблю, сапога из турецкого сафьяна, плетку-семи хвостку, удары которой испытал на своей спине почти каждый казак. Наряд Ильи Ефимовича был не менее богат.
Особо выделялись сапоги красного цвета, расшитые узорами и украшенные жемчугом. Из ворот воеводского
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двора они вышли вместе в сопровождении бояр и казаков. На улицах были и стар и млад.
Предводители родов самоедов выставили впереди
себя толмачей, которым доверяли и которых знали не
один год. Сироптайко после освобождения из воеводской тюрьмы еще не поправился, всю власть передал сыну
Лодерейко, но зорко следил за ним, чтобы ненароком
кто-нибудь из казаков не схватил его.
Место для проведения обряда было выбрано давно.
На разостланной медвежьей шкуре лежал топор, которым была отрублена голова медведя. Толмач в красном
кафтане готов был переводить слова клятвы для самоедов. Один боярин держал над их головами обнаженную саблю, другой кусок хлеба. Он произносил слова
клятвы, толмач переводил, самоеды повторяли слова,
съедали с ножа кусок хлеба, потом кусали шкуру медведя и в знак верности выщипывали из нее клочок шерсти.
«Если я моему государю до конца жизни верен не
буду, верность нарушу, ясак не заплачу, то пусть растерзает меня медведь, сим хлебом, который ем, да подавлюсь, и чтоб мне сей топор голову отсек, а ножом мне
бы зарезаться».
В ответ Федор Михайлович, выйдя вперед, вынув
саблю, сказал: «Теперь во всем государю будьте послушны, платите государев ясак каждогодно, между собой
живите согласно. А ежели не будете послушны, этой саблей вам головы отсекут, хлебом подавитесь, али себя заколите, али медведь вас съест».
Воеводский толмач Гришка имел устрашающий голос, каждое слово произносил раздельно. Многие самоеды повесили головы...
ЧгР
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...Замелькали самоедские малицы среди многочисленных торговцев и менял, но знатные мангазейские
жители, давно наладившие связи с хозяевами тундры,
на берегу толклись только из любопытства и желания
приобрести какой-нибудь редкостный товар.
Нежила Карпович пришел на берег понаблюдать за
новичками, бестолково снующими в многолюдной толпе. К этому времени в Мангазею навезли товару всякого видимо-невидимо. Приплывшие с хозяевами приказчики хватали за полы малиц пробегавших мимо самоедов, которые, боясь оказаться в тюрьме, вырывались
от них и убегали на берег, к чумам. Нежила Карпович
только похохатывал. К его дальним амбарам уже давно
подъехали люди Сироптайко с мехами.
...Лето было в полном разгаре: отцвели, побурели
мхи, кочки на болотах покрылись желтовато-золотистой
морошкой, красно-бордовой клюквой. На время притихшие в заводях утки и гуси теперь зашевелились, обучали
птенцов, готовили к отлету. Новые суда у берегов уже
не вызывали бурных эмоций, стали делом привычным.
Излюбленным местом Василия была крыша хозяйского амбара. Забравшись на нее. он считал приплывающие суда и гадал, на каком из них доберется до дома. Но
все они возвращались в Обь, а ему надо уплывать морем,
а с его стороны еще не приплывал ни один коч. Дома Василий видел кочи поморов, уплывающие на промысел
морских зверей, не раз ходил с матерью на побережье
встречать отца-зверолова, и те морские суда казались ему
необыкновенно большими. При этих воспоминаниях на
юношу напала тоска, и все вокруг казалось безрадостным.
К этим думам прибавлялась забота: как напомнить Не-
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жиле Карповичу о его обещании отпустить его домой.
Василию казалось, что купец забыл свое обещание, во
всяком случае, сам он ни разу об этом не говорил.
В один из ветреных дней, когда на реке разыгрались
волны, Василий с крыши амбара далеко заметил одинокое судно. У Василия дрогнуло сердце. «Этот коч плывет с океана. Сколько я об этом молил Бога», — шептали его дрожащие губы. Ему хотелось закричать, с кемнибудь поделиться радостью, но никого рядом не было.
Закрыв лавку, он побежал на берег. Не в силах ждать,
он стремглав побежал к избе Афанасия Чалого. Распахнул дверь, с порога закричал:
— Со стороны Студеного моря коч плывет...
— Это поморы, — перекрестился постоялец Митрий. — Ну, Василий, ты. видать, в рубашке родился.
Думал, не смогут они пробраться, но видать, бывалых
поморов набрали.
— Уж скоко годов их сюда не пускали, — засуетился Афанасий Чальш, прибывший когда-то таким же путем. — Ясное дело: германцы али шведы поморов наняли. Зверьков купить им шибко охота.
— Мне ведь тоже в ту сторону надо, — сказал корабельщик. — Мне здесь не везет. Че заработаю, то
в зернь проиграю. Наверно, толку не будет. Ефросинью
с ребенком увозить надо. Вот об чем моя кручина.
Они заторопились подняться на крутой яр, чтобы
разглядеть судно с распущенными парусами, будто остановившееся на одном месте.
— Они. они, — радовался корабельщик. — Не тужи.
Василий, к осени дома будешь. "Токо сдюжишь ли? Студеное море осенью шибко буйствует. Волны со льдинами
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бьют о судно... — Но Василий уже не слышал корабельщика, он думал о другом: как обо всем сказать Нежиле Карповичу.
Ладный острогрудый коч, подплывавший к Мангазее, отличался от прибывших с Оби. Борта его были обиты двойным рядом медных и железных листов, массивные длинноствольные орудия украшены вязью чугунных
узоров...
Пушечные выстрелы со сторожевых башен сотрясли округу. С окрестных гнездовий потревоженные выстрелами птицы поднялись в небо, закрыв горизонт. На
коче давно спустили паруса. Многолюдная толпа на берегу махала шапками, платками, приветствуя гостей.
Самоеды, живущие на морском побережье, сопровождали судно до Мангазеи, не выпуская его из вида.
Некоторые нетерпеливые поморы к берегу подплывали
на веслах.
На палубе появились двое мужчин. По всему было
видно, что это иностранцы. Рядом с ними стояла невысокая женщина, одетая в широкий балахон и широкополую шляпу. Осторожно спустившись по сходням, она
подошла к воеводам, поклонилась, представилась, сказала, что переводит на судах английского королевства.
Толмачом-переводчиком оказалась Нельма, когдато девочкой взятая на корабль англичанином Джоном
Депеном, позднее он увез ее в Англию. Женил сына на
Нельме, и теперь они приплыли в Мангаэею.
Иноземные гости были приглашены на воеводский
двор... А на побережье реки Таз шло веселое торжище,
между самоедскими малицами мелькали то разноцветные кафтаны, то стеганые восточные халаты.

ГЛАВА
ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
удивлению домашних, Нежила Карпович не пополнял закрома зерном, солью, толокном и другими припасами, которые по весне дорожали
в два-три раза, а товары, привезенные им санным путем, заканчивались.
На днях пришедший в лавку к Василию приказчик
Нифонт сокрушенно сказал:
— У других-то купцов в амбарах двери ходуном ходят, все заполняют и заполняют сусеки, а у нас ниче! Не
собрался ли хозяин оставить Мангазею? По двору ходит смурной, на всех орет и будто не знает, что амбары
пусты. Самоеды с мехами торчат на заднем дворе, девок молоденьких ему привезли, а он, говорят, ни одну
к себе не позвал. Али захворал? Да и спальник про то
же сказыват. В гости ни к кому не ходит и к себе не зовет. В прошлые-то годы в это время в доме стоял дым
коромыслом.
Приказчик походил возле прилавка, пошел к берегу,
откуда просматривалась вся округа, и долго стоял, заложив руки за спину.
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— Слухай, Василии, я, наверно, тоже домой уплыву, — вернувшись с берега, сказал Нифонт. — В деревне лучше. Я тама хоть молока досьгга напьюсь. Че тута?
Три коровы на всю Мангазею, даже ребятишкам губы
не помажешь. Как вспомню про молоко, в брюхе все
кишки урчат.
Василий не слушал Нифонта. Уловил одно: Нифонт
тоже тоскует.
— Я ведь, Василий, из дому сбег — бадогов испужался. От меня хозяйская дочь Ксения забрюхатела.
Я вроде и не виноват: она перестарка была, никто не сватал, а я в поле стадо хозяйское пас, вот она ко мне и
повадилась. Прибежит на выпас, а там такая благодать!
Небо чисто, высоко, соловьи поют, травы пахучие голову дурманят, ни комарика, и такая тишь — душа млеет,
а тут Ксения... Я бы ее в жены взял, так шибко беден
был.
— Сколько ты тута годов живешь? — спросил Василий.
— Цельных десять.
— Ого!
— Я кое-какой капитал скопил. Тебе, Василий, сказать могу, а другим говорить нельзя, всяк себе на уме.
Да и Сироптайко мне завсегда лучших соболей дает.
Дома хватит избу хорошую поставить. Ежели Ксению
никто в жены не взял, покаюсь, обвенчаемся. А ты, Василий, уезжай отсюда. Хозяин на тебя шибко зол. Все
меня просит какую-нибудь пакость тебе сделать, а я не
могу. — Но, заметив, что Василий совсем безразличен
к его исповеди, заговорил о другом. — Слухай, Васька,
а коч-то какой подплыл? А поморы-то каковы? Мужи-
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ки еще ладно, а вот как бабенка приплыла? Сказывают,
самоедка. Откуда ей, самоедке, тама оказаться? — Заметив, что и на это Василий никак не откликается, откланялся и пошел восвояси.
Василий в эти дни ходил задумчивым, думал только о возвращении домой. А в Мангазее, как говорили,
погода начала морщиться. Подул ветер, в воздухе стала появляться морось: то ли влага, принесенная с болот, то ли с низких туч сеяли мелкие дождинки. По отсыревшим доскам Василий снова забрался на крышу
амбара, откуда хорошо был виден прибывший коч со
стороны Студеного моря. Скоро пошел настоящий
дождь. Василий, подставив лицо холодным каплям,
испытывал блаженное состояние. Дождь дробно стучал по крыше. Открыв глаза, Василий увидел перед
собой голубоватую дымку, соединившую небо с землей, сквозь которую обозначились крыши домов и купола церквей. Стекающие по лицу струи воды казались
ему теплыми тихими слезами, которые он слизывал
языком, он умиленно вздыхал, чувствуя себя очищенным божественным потоком. Мало-помалу разразившаяся проливным дождем туча стала вытряхивать из
себя последние капли.
В это время внизу кто-то застучал. Слезая с крыши,
Василий увидел здоровенного детину, колотившего кулаком по двери лавки. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Торопливо открывая лавку, Василий
спросил мужчину, по какой надобности он пришел по
такому дождю, на что тот ничего не сказал. Промокший
зипун и рубаха прилипли к телу Василия, его знобило,
мелкая дрожь разгуливала по посиневшим губам.
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— Сбрось с себя лопотину, сынок, — сказал мужчина, сочувственно поглядывая на Василия. — Согрейся, опосля поговорим. Так и захворать недолго.
У Василия при слове «сынок» замерло сердце,
он сразу же расположился к этому человеку. Он даже
испугался, что тот уйдет и он его больше не увидит.
А мужчина, сев на большую плаху, оперся спиной
о стену амбара, вытянув ноги в большущих разбитых
бахилах, и, закрыв глаза, дремал. У Василия не было
сомнения, что это помор с приплывшего коча. Боясь
потревожить мужика, он пристально рассматривал
его большие руки, положенные на колени, кудлатую бороду. Но тот, почувствовав на себе взгляд, открыл
глаза.
— Слухай, сынок, мне сказывали, твой хозяин с самоедами дружбу водит и у него пушнины поболе, чем
у воеводы.
— Про то не ведаю, — ответил Василий.
— Еще сказывают, будто ты толмачить умеешь.
— Мало-мало умею.
— Ну и молодец! — похвалил тот.
В душе у Василия все дрожало от нетерпения услышать от этого человека что-то важное. Неужто пришел,
чтобы спросить, умеет ли он толмачить? Во всем поведении помора, во взгляде его глаз под нависшими бровями он улавливал глубокую печаль. Он чувствовал, что
помор должен непременно сказать ему что-то важное.
Но он боялся ошибиться, боялся, что он вдруг встанет
и уйдет.
— У нас на Розовом острове... — начал помор,
и глаза Василия вспыхнули.
ЧгР
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— Розовый остров! Я так и знал, что ты из наших
мест! — крикнул Василий. — Радость-то какая! Чуяло
сердце.
Но тут снаружи послышались чьи-то шаги. «Как невовремя!» — подумал Василий, жалея, что разговор
с помором придется прервать. Шлепая лаптями по промокшей от дождя тропе, к лавке подошла Ефросинья
с малышом на руках. Увидев незнакомого человека, смутилась, сразу не нашлась что сказать, но, взглянув на
побледневшее лицо Василия, спросила, что с ним. Василий не ответил.
Малыш подрос и трогал тонкими пальчиками щеку
Ефросиньи, которая ловила их красивыми пухлыми губами.
— Узнать пришла, есть ли у тебя в лавке слюда?
— Для окон?
— Ага, — ответила Ефросинья. — Мой-то корабельщик избу собрался ставить, глядишь, к осени в своем углу будем. Коль домой не уплывешь, в гости заглянешь. А по мне — так тебе домой уплывать надо. Что
тут на зиму оставаться?
— Рад бы в рай, да грехи не пущают, — шутливо
ответил Василий.
— У тебя-то грехи? Божий человек. — проговорила тихо женщина и, откланявшись, пошла домой.
Помор, опершись ладонью о доску, с трудом приподнялся, потирая колени.
— Мозжат, ноют непрерывно, в вересе бы попарить, — и, сделав глубокий выдох, сказал: — Может,
в мыльню сходить, погреться? Наши-то мужики который день в мыльне. А мне недосуг с ними. Они не
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столько моются, сколько в зернь играют. У меня охота
на эту игру пропала. Я однажды чуть нагишом не остался. С тех пор зарок дал — обходить стороной игорные
дома, а все равно манит охота разок-другой косточки перебросить. А где разок, там и весь вечер, а то и сутки,
покамест в кармане пусто не станет.
Василию нравилось все, что говорил помор, и он боялся, как бы тот не откланялся. Подойдя к тяжелому
засову, чтобы помочь Василию закрыть ворота, помор
сказал:
— Христовый ты! Вижу, ведом тебе Розовый остров, и помор Моисей, и отец Лазарь.
Василий бросился в объятия помора, прижался к его
пахнущему морем и дымом зипуну.
— Я молился! Я знал, что Господь не оставит меня.
Я так просил...
— Отец Лазарь упросил меня найти тебя и привезти. Сказывают, без тебя осиротел храм, да и отец Лазарь собрался принять постриг, как только ты вернешься домой. А тебя отыскать было не трудно. Я только на
берегу одно слово вымолвил, мне тут же показали амбары, где тебя найти. К хозяину твоему не пойду, сказывать ему ничего не буду, люди про него недоброе говорят.
— Господь милостив! Господь милостив! — шептал
Василий.
— Мы тута думаем неделей обернутся. Море-то
шибко бушует. На берегу узнаешь, когда коч станет отплывать. Одену тебя в каш поморский наряд и заведу
на коч. А пока ступай по своим делам, с Богом! — И по
узкой тропинке он спустился под берег.

ГЛАВА
ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
о ли дело, когда ночь как ночь, — причитала Лукерья. — А здесь перепутаешь
ночь со днем, день с ночью: ни сумерек,
ни зари. — стонала она, не в силах уснуть. — Было бы
куды уехать, давно бы на все махнула рукой.
Лукерья приплыла в Мангазею со стрельцом Леонтием Мелентьевым, которого в первую же зиму, как пошел в тайгу за сбором ясака, убили самоеды. «Где-то
схоронили мужика, да и схоронили ли?» — сокрушалась она каждый раз, ставя в храме свечку за упокой его
души, а втайне все ждала и ждала Леонтия.
Услышав, что за печкой на лавке с боку на бок ворочается Василий, тихонько спросила:
— Че не спишь? Скоро ведь пономаревский петух
голос подаст. Он горластый, всю Мангазею будит.
Василий ничего не ответил, только положил на подушку голову. После встречи с помором он не только
потерял сон, но и перестал есть. Мысль, что совсем скоро оставит Мангазею, радовала его и тревожила. Он
нигде не находил себе места, никому не мог довериться.
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рассказать о своей радости. Успокоение находил только
в церкви. Священник заметил в нем перемену, просил
исповедоваться, открыть душу, Василий соглашался, но
на исповедь не шел, боясь доверить сокровенное.
— Не токо мы не спим, — услышал шепот Лукерьи. — Вона и хозяин че-то по двору ходит. Ему-то че
не спится?
Василий сквозь щели в двери увидел ссутулившуюся фигуру Нежилы Карповича. У Василия он вызывал
такое отвращение, что по всему его телу пробегала дрожь.
Скоро Нежила Карпович скрылся за сараем. «Неужто
к самоедам направился? В такую рань? Че-то неспроста», — промелькнула мысль. Василий знал, что самоеды за забором Нежилы по приезде в Мангазею расставляли свои чумы. И теперь приехавшие с семьями на
торжище заняли это место.
Над городом плыли темные облака, ветер со стороны болот наполнял воздух зябкой предутренней сырью.
Со стороны казенных бань и круглосуточно открытых
кабаков доносились пьяные голоса, мотивы разухабистых песен. Послышался удар топора, затем другой,
и вскоре начался перестук. Новые жильцы Мангазеи торопились до дождей и холодов поставить стены, подвести под крышу дома.
Прошло немного времени, и во дворе послышались
голоса. Лукерья подскочила к слюдяному окошку и
с испугом прошептала:
— Глянь-ка! Глянь-ка! Самоедку хозяину ведут, мо
лоденька, боится.
Двое самоедов вели под руки маленькую девочку,
которая высвобождалась и плакала тоненьким голоском,
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будто пойманная мышка. Самоед постарше уговаривал
ее, а тот, что помоложе, тянул девочку, намотав на руку
ее длинные косы.
Лукерья, повидавшая всякого в жизни, тарахтела:
— Он, кобель, под утро, до петухов, девок требует.
Другие мужики с бабами в ночное время творят, а этот
все под утро. Когда самому лень, спальника за самоедкой посылает, а то и Митька, кабацкий торгаш, приводит, а опосля сам ту в сарай тащит. Девки безропотны.
Не желая слушать Лукерьиных рассказов, Василий
выскочил во двор, огляделся по сторонам, не зная, в какую сторону бежать. Надумал пойти на набережную, где
жизнь не останавливалась и ночью. Ему хотелось посмотреть на судно, которое вскорости отвезет его домой,
совсем скоро он оставит Мангазею, эту ненавистную ему
жизнь.
За углом послышались голоса и крики, на мостовой
появились стрельцы. Они толкали в спину захмелевших
самоедов. Те. боясь попасть в заложники, сопротивлялись, пытались бежать, но не тут-то было. Справиться
с вооруженными и сильными стрельцами не могли. Василий жалел беззащитных самоедов, но помочь им ничем не мог. Он и сам жил в постоянном страхе за свою
жизнь.
Он прошел несколько улиц и вдруг заметил сидящего на корточках самоеда. Вначале ему показалось, что,
напившись сивухи, он заблудился. Василий спросил его
по-самоедски, далеко ли стоят его нарты? Услышав родные слова, самоед поднялголову,и Василий увидел кровью залитое .лицо. Не было никакого сомнения, что он
бежал от стрельцов.
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— Потепка бежал, — признался самоед. Он срывал траву и обтирал ею окровавленное лицо. — Потепка бежал, как олень, — говорил самоед. На вид это был
молодой парень с бойкими, раскосыми глазами. Немного успокоившись, самоед попытался подняться, но тут
же опять присел. Было понятно, что самому ему до чума
не добраться.
— Деревом, деревом, — показал он на спину.
Василий не мог оставить беднягу одного. Потепку
надо было увести за городскую ограду, к чумам.
...Из чума с криком и плачем выскочили две самоедки. бросились к Потепке, обнимая и целуя его. Василий
не успел оглянуться, как был окружен толпой самоедов.
Сонные, искусанные комарами сородичи хлопали Потепку по спине и плечам, говорили наперебой, часто упоминали имя Лодерейко. Кто-то подтащил к Василию
нарту, предложил сесть, а хромой старик положил перед
ним связку соболей. Василий замотал головой, спрятал
руки за спину, давая понять, что шкурок не возьмет,
и заторопился уходить.
— Лодерейко велел, — сказал старик, засовывая
соболей ему за пазуху. — Все берут, все говорят: дай!
меняй! Ты не берешь? — говорил старик по-русски.
— Сироптайко! Лодерейко! — кричали самоеды.
Старик, принесший соболей, сказал, что его зовет
в свой чум Сироптайко. Василий, оказавшийся среди самоедов, не понимал всех слов их торопливой речи, но
чувствовал себя спокойно, поэтому, поддавшись уговорам Потепки и старика, пошел за ними.
Остановившись перед чумом, сшитым из белых оленьих шкур, увидел несколько запряженных упряжек.
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готовых сорваться с места и умчаться в тундру, и с десяток вооруженных луками и стрелами молодых парней,
охраняющих чум вожака. Перед Василием была отброшена в сторону оленья шкура, заменяющая дверь, и он
вошел. На белых оленьих шкурах сидели несколько самоедов. Одетые в добротные меховые малицы, с аккуратно заплетенными косами, украшенными разноцветными нитками, они жевали сосновую серу и пристально
разглядывали Василия. Таких нарядно одетых самоедов
Василий никогда не видел. Толмач-самоед, сидевший
чуть поодаль от остальных, заговорил. Он сказал, что
это чум вожака племени Сироптайко и его сына Лодерейко. Они приехали всем племенем на торжище благодарить купца Нежилу Карповича, который помог выйти из тюрьмы Сироптайке. Они привезли ему не только
меха, но и самых молодых, как березовый лист, дочерей.
При упоминании имени хозяина Василий заторопился
выйти из чума. Но его остановили.
Самоедский толмач сказал:
— Сироптайко велит писать письмо царю, я не умею.
Я говорить умею.
Сироптайко, вернувшись в тундру из воеводской
тюрьмы, еще не поправился: он был худ, кашлял, как
загнанный олень. Узнав, что несколько соплеменников
пойманы стрельцами этой ночью, тут же позвал к себе
проворных парней и наказал пустить огонь. А узнав, что
русский парень помог сбежавшему от стрельцов Потепке. велел одарить его мехами.
— Посмотри наших девок, — улыбаясь, сказал толмач Василию, — они сидят у сарая. Возьми, какую хочешь.
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Василий выскочил из чума. Толмач побежал за ним.
Вооруженные луками самоеды держали Василия за руки.
— Писать, писать надо, — говорил толмач, — Лодерейко говорить будет, ты писать. Купец в Тобольск
плывет, потом в Москву, отвезет письмо царю.
Василий вернулся в чум. Самоед, сидевший возле Снроптайки, был его сыном — Лодерейко. На его щеке
был большой багровый шрам — след драки с воеводскими казаками, пожелавшими отобрать у него большое
стадо оленей. Казаки были вооружены саблями и пищалями, но не смогли ничего сделать при схватке с соплеменниками Лодерейко, еле унесли ноги. Оставив в тундре пищали, они получили взамен три оленьих упряжки,
чтобы увезти убитых.
Толмач вынул из мехового мешка кожаный футляр,
в котором лежала бумага, достал чернильницу и гусиное
перо. По всему было видно, что чернильницей пользовались. Толмач налил туда несколько капель воды.
Лодерейко заговорил. Сидевшие вокруг соплеменники кивали головами, а те, которые постарше, вставляли свои слова. Прежде чем взять в руки перо, Василий
перекрестился, обтер о полы зипуна руки и начал старательно выводить слова: «Великий государь наш. нас,
сирот твоих, грабят и обижают всякою обидою, берут
с нас, сирот твоих, наснльством и грозя всякою угрозою,
пять лет собирают соболей и бобров, постели и рыдуги,
веревки ременные и камысы. и пимы всякие, и гусей и
уток, и мясо оленье, всех нас, сирот твоих, обижают...
в аманаты хватают, в тюрьму к воеводе сажают сирот
твоих...» При упоминании, что их сажают в тюрьму,
в чуме поднялся ропот.
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С непривычки Василий писал медленно, старательно выводил каждую букву, а когда закончил и положил
перо, из того же мехового мешка Лодерейко достал костяной мосол с вырезанной на нем тамгой и хлопнул им
по бумаге. Это был знак племени вожака Сироптайко.
Самоеды толпой бежали за Василием до городской
городьбы. Толмач, немного задержавшись, догоняя, кричал: «Подожди! Подожди! Лодерейко дает подарки!
Много подарки!» И, услышав в ответ: не надо, только
всплеснул руками.
Ноги сами вели Василия к церкви. Он находился во
власти нахлынувших на него переживаний за бедных
самоедов, в душе он корил себя, что своим недовольством на жизнь гневит Бога, что жизнь его, если не считать встречи с Нежилой Карповичем, была всегда Богом хранима.
Служба в церкви уже закончилась. Он присел на ступеньку церковного крыльца, задумался о случившемся
с ним за последние сутки. В голове шумело, перед глазами проплывали красноватые круги. Вспомнив, что давно ничего не ел, заторопился к Лукерье, где всегда была
какая-нибудь похлебка. Лукерья и еще две бабы хлопотали по хозяйству. Взглянув на Василия, Лукерья прошептала со слезами:
— Токо-токо девчонку-то от хозяина на руках утащили. Че он с ней де.лал, неведомо. Токо девчонка была
не жива. Может, самоедский колдун оживит ее. Она ведь
совсем дитятко. — И Лукерья, спрятав лицо в ладони,
заревела.
От услышанного Василий словно онемел. Выскочив
из-за стола, он побежал в лавку, где мог побьггь один.
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Подбегая, увидел возле амбаров толпу самоедов. На
нарте сидел Лодерейко. Заметив Василия, самоеды стали
кланяться, переговариваться, цокать языками. Толмач,
хватая Василия за руку, сказал:
— Сироптайко, Лодерейко дарят. Бери, бери мех.
Богат будешь. Шибко богат будешь. — Около его ног
.лежал большой, сшитый из оленьих шкур мешок, набитый мехами.
Василий растерялся. Лодерейко подошел к толмачу
и что-то сердито сказал, тот схватился за голову.
— Если не возьмешь, Лодерейко велит бросить меха
в огонь! — По-видимому, отказ Василия принять подарок от вождя был для них большим оскорблением. —
Бери, бери, — кричал толмач.
— Ладно! — ответил Василий, лишь бы успокоить
самоедов.
Мешок оказался тяжелым. Не дай Бог, если об этом
узнает Нежила Карпович. Недолго думая, он с трудом
оттащил мешок в кусты. Его утешала мысль, что он этот
мешок с мехами отдаст помору.
Над городом светило солнце, радуя мангаэейцев теплом и светом. Расторопные хозяйки вытаскивали из коробов и ящиков домашний скарб, просушивали на солнце
постели, перины, подушки, полушубки, тулупы, раскидывали на заборах, расстилали по крышам изб и сараев.
Плотники стучали топорами и молотками с зари до
зари, наполняя округу перестуками. Нередко эти перестуки дополняли дружные мужицкие голоса: «Эх, взяли-и-и! Эй, ухнем!» На набережной не затухали костры, слышались перезвоны с подплывающих и отправляющихся судов.
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По еле приметной тропе к лавке поднимался помор.
Как Василий узнал, звали его Феоктистом. Сердце Василия тревожно забилось. Он боялся услышать от помора какие-нибудь худые вести: вдруг судно останется
здесь на зимовку, но вряд ли чужеземное судно будет
долго стоять на приколе.
Поднявшись, Феоктист постоял, отдышался. Заметив Василия, приободрился. Здороваясь, крепко прижал
к себе юношу и проговорил:
— Ниче. сынок, скоро отчалим. Сказывают, воеводы хлебосольны. Старший, которому в этом году приходит время покидать воеводство, скупил половину всех
заморских товаров. Дня два — и оставим Мангазею.
Ты-то готов?
— Я-то хоть сей миг! И хозяина спрашивать не стану. И платы от него не надо. Вот как стою перед тобой,
так и поплыву.
Василий рассказал ему о ночном приключении и
о том, что привезли самоеды ему в подарок мешок мехов, но он не знает, что с ним делать. Феоктист засмеялся.
— Пущай тута лежит, сегодня утащим его с мужиками на судно.
— Лодерейко хотел на костре его сжечь, ежели не
возьму. А мне совестно брать подарки.
— Святой ты человек, Василий. Сюда ведь за мехами все плывут.
— А ты зачем приплыл?
— У меня другая планида. Торговать не умею. Объегоривать людей не умею. Опосля расскажу, — махнул
Феоктист рукой.

290

Маргарита АНИСИМКОВА

На душе Василия полегчало. В это время зазвенел
колокол.
— Неужто уже вечерня? — встрепенулся Василии.
— Вроде рано, — ответил Феоктист и вдруг, заметив огонь, закричал: — Пожар!
— Самоеды подожгли, — без сожаления в голосе
сказал Василий.
— Откуда тебе ведомо?
— Ноне ночью стрельцы самоедов хватали, чтоб соплеменники выкупали их мехами.
— Надо бежать на подмогу. Сушь стоит. А ежели
ветер на город дыхнет? Господи, оборони, скоко беды
будет.
Пламя метнулось ввысь. Набережная опустела. Люд
бросился тушить пожар. Убежал и помор. Колокола на
церквах звенели, и Василию стало казаться, что даже
из-под земли он слышит тревожный набат. Закрыв на
засов лавку, не разбирая тропы, он бежал в храм. Упал
на колени среди немощных стариков и хворых баб и молился, потеряв счет времени.
Вдруг Василий почувствовал, как чья-то рука коснулась его. Приподняв голову, увидел перед собой Нежилу Карповича. Его взгляд был так грозен, что Василий зажмурился.
— В лавку, гаденыш, — прошипел он. — Лавку
обокрали. — и. тяжело дыша, вышел на крыльцо в полной уверенности, что Василий непременно бросился бежать к лавке. Но Василий оставался в храме и молился.
С утра, находясь в расстроенном состоянии, купец
метался по дому. В случившейся смерти молодой самоедки он обвинял Василия, не поддавшегося на его мноЧ г Р
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гочисленные уговоры. Теперь он хотел так наказать его,
чтобы тот запомнил на всю жизнь. Нежила уговорил
бездомного бродягу сорвать замки с лавки, в которой
торговал Василий. Бродяга, как только Василий ушел
из лавки, выломал доску в стене и достал подголовник,
который велел ему украсть Нежила Карпович. Теперь
оставалось только обвинить Василия в краже и просить
воеводу наказать вора по всей строгости: бросить в тюрьму. У него не было терпения ждать возвращения Василия из храма. Он сам пошел за ним.
Непослушание приказчика довело его до бешенства.
В расстройстве он оступился на ступеньке церковного
крыльца, подвернул ногу и, корчась от боли, стал так
материть Василия, что весь народ невольно оглядывался
на него.
— Че тама? — орал Нежила Карпович, увидев возле
ворот приказчика Нифонта, которого посылал приглядеть за бродягой.
— Да ниче!
— Дверь-то в лавку закрыта?
— Заперта, заперта, токо одна доска оторвана.
Ответ Нифонта совсем разозлил хозяина. Ему теперь хотелось, чтобы лавка на самом деле была обворована.
— Ты че врешь?! — закричал он на Нифонта. —
Али с ним заодно?!
— Да все в целости! — твердил Нифонт, не догадываясь, что этим еще больше злит Нежилу Карповича.
От боли в ноге хозяин стонал.
— Надо холодную холстину приложить, а еще лучше из ямы лед, — советовал приказчик.
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— Зови Лукерью. Она знает, че делать.
— Много она знат? — воспротивился Нифонт. —
За Лупентихой надо посылать. Только она деньги любит.
— Надо, так посылай!
— Айда домой, надобно сапоги стаскивать, а то придется разрезать, — говорил подбежавший спальник
Макар, подставляя хозяину свое крепкое плечо.
Василий в лавку не пошел, а незаметно вернулся
в людскую. Похлебав ухи. лег на лавку.
— Че теперь будет, не знаю. Хозяина-то Бог наказал, ногу он подвернул, — говорила шепотом Лукерья,
догадавшись, что Василий за печкой. — Раза два тебя
звал. Ниче, Василий, спи, — сказала Лукерья.
Глаза открыл Нежила Карпович только к полудню.
День был пасмурный. Без солнца на Мангазейской земле
всегда властвовала сырь, приносимая ветрами с болот и
озер.
— Макар! — кричал Нежила Карпович, не поднимаясь с постели. — Где этот гаденыш Василий?
— Не ведаю, — приоткрыв дверь, ответил спальник. — Наверно, в лавку убег.
По привычке вскочив с постели. Нежила тут же присел от боли.
— Посылай за Лупентихой, — завопил он. — Скажи, не поскуплюсь!
Та не заставила себя долго ждать, явилась, запыхавшись. Осмотрев ногу, стала шептать на нее, перебирать
ловкими пальцами по ступне и икрам.
— Легонько стопу поставь, опосля шаг за шагом
волоки ногу и снова на ступню ставь. Айда, милок, айда!
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Нежила Карпович прошелся по половице, как она
просила.
— Теперя лежать надо.
Получив вознаграждение, Лупентиха откланялась.
— Пущай сбегают в лавку, пусть этот неслух ко мне
придет. Еще принародно меня оконфузил! Будто я никто! Глянул на меня как на пустое место и снова на колени бухнулся. Я из него гордыньку-то вытряхну. Сам отведу к воеводе, пущай палачи потормошат его, поучат
уму-разуму. Опосля на коленях ко мне приползет, —
кричал Нежила Карпович.
Макар послал Нифонта за Василием. Нифонт подождал, пока Василий отмеряет покупателю пеньковой
веревки, и сказал:
— Хозяин зовет.
Шли молча. Каждый думал о своем. Нифонт вздыхал, предчувствуя неладное, а Василий, полный презрения к хозяину, готов был на глазах всего честного народа
сотворить какой-нибудь невероятный поступок, чтобы
опозорить его перед жителями всего города.
Нежила Карпович, увидев Василия, затрясся, брызгая слюной, заорал:
— Сей же час пойдем к воеводе, отдам тебя в руки
палачей. Вор ты, истинно вор!
В ответ Василий сказал:
— Напраслину говоришь, все товары на месте.
Но Нежила Карпович не слышал его, кричал:
— Зовите стрельцов! Я сам пойду к воеводе, все расскажу, пущай рассудит.

ГЛАВА
Т Р И Д Ц А Т Ь ПЯТАЯ
ежила Карпович легко расправлялся со своими
холопами, любил устраивать в сарае порки провинившихся. но с Василием этого сделать не мог.
Какая-то неведомая сила была в этом неприметном на вид
пареньке. Нежила Карпович уже пожалел, что погрозил
ему воеводой. Он еще надеялся, что Василий, как и другие. будет каяться, молить о прощении, но не тут-то было!
Нежила чем больше размышлял, тем больше брало
его сомнение — примет ли его воевода? А если примет,
то как? Не в такой он дружбе с ним. Но отступать от
своего не стал. Изувеченная накануне нога напомнила
о себе — боль отдавала в колено, поясницу, но Нежила
Карпович терпел.
Время было далеко за полдень, возле воеводских
ворот скопилось полно народа и груженых подвод. Грузили скарб Федора Михайловича Уварова, который торопился оставить Мангазею, отслужив положенный
срок. Конечно, он мог задержаться, но Стефания, привыкшая быть полной хозяйкой в воеводском дворе, не
могла смириться с семейством Ильи Ефимовича.

Н
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Стефания стояла возле подвод. Заметив ее, Нежила
Карпович толкнул Василия в спину, который от неожиданности чуть было не упал.
— Вора привел! — раздраженно сказал он ей. — Сам
не хочу об него руки марать. Пущай тута ответ держит.
— Не вовремя пришел, — сказала Стефания. —
Видишь, все в хлопотах. — Но. заметив на лице Нежилы Карповича неописуемую печаль, снисходительно сказала: — Ладно, попрошу Федора Михайловича. Веди
его туда, — махнула она в сторону караульной избы. —
Не вовремя, не вовремя, — бормотала Стефания, — он
дела ведет с иноземными гостями, те торопятся.
При упоминании об иностранных гостях у Василия
закружилась голова. Ведь они поплывут в его родные
края. Василию не терпелось поскорее убедить воеводу
в своей невиновности.
Около острога дымились головешки: половина изгороди сгорела дотла, выгорела одна стена избы и сарай.
Всюду валялись обгорелые прясла ограды — следы потушенного пожара. Дующий со стороны тундры ветер
подхватил запах горьковатой сыри, кружил в воздухе,
напоминал о самоедах, держал в постоянной тревоге сторожевые посты.
Когда Стефания сказала воеводе о визите Нежилы
Карповича, тот, находясь под впечатлением только что
состоявшейся удачной сделки, не сразу припомнил купца, тем не менее согласился рассудить купца с воромприказчиком.
Василий, не чувствуя за собой вины, входил в воеводские хоромы без страха. Зато Нежила Карпович, зная
свои грехи, боялся воеводского гнева. Но, обуреваемый
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жаждой расправы над Василием за непокорный нрав,
готов был и дальше его оговаривать, лишь бы добиться
для него сурового наказания.
У воеводы не было настроения заниматься разбирательством, он хотел покончить с этим делом как можно
быстрее.
Нежила Карпович отвесил земной поклон:
— Вот вора привел. Го ли сам, то ли в сговоре с ворами обокрал меня.
— Побойтесь Бога! Вранье это, — возмутился Василий, чем вызвал у воеводы раздражение. Нехотя поднявшись со стула, он обошел стоявшего посереди комнаты Василия и процедил:
— Так, по-твоему, хозяин врет?
— Врет! Кара его Господняя ждет. Ему из тундры
самоедских девок привозят, он обесчестит их. а потом
выгоняет.
Нежила Карпович побледнел, он был не в силах промолвить ни слова. Взглянув на купца, воевода вдруг крикнул на Василия:
— Цыц, дурак! Тебе ли о том речь вести? Не тебе
судить хозяина.
— Ну и рассуди, коли воеводой поставлен. Уйми его
дурь и прихоть непристойную, — дерзко ответил Василий. Федор Михайлович, прослуживший всю жизнь воеводой, никогда не слышал, чтобы с ним так разговаривали холопы.
— Сгною! — побагровев, крикнул воевода.
— На все воля Божья, — промолвил Василий.
Схватив ременную со свинцовыми шариками плеть,
воевода со всей силы несколько раз ударил Василия по
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плечам и спине. Тот вскрикнул. Бросив плеть, воевода
крикнул в приоткрытую дверь:
— В острог его.
Казаки, стоявшие возле дверей в карауле, схватили
Василия за шиворот, вытащили во двор. Весь дрожа,
позабыв о боли в ноге, во двор выбежал и Нежила Карпович.
— Погодьте меня! — услышали казаки воеводу. —
Сам лично отдам тебя в руки палачам, к завтрому ты
перепуташь, где земля, где небо, — говорил он, вышагивая по деревянному настилу к острогу.
Казаки взашей толкали Василия, ударяя пищалями
в спину. Перед острогом Нежила Карпович, оскалив
зубы, процедил Василию:
— Приползешь ко мне, змееныш, — за что получил от Василия плевок в лицо. В негодовании купец вытащил из кармана зипуна связку ключей от амбаров и
со всей силы ударил Василия. Тот рухнул плашмя на
землю.
— Ну. че стоите? Тащите его в острог, — крикнул
воевода казакам.
— Он бездыханный, — со страхом прошептал казак, пытавшийся поднять Василия. — Помер он.
— Этого еще не хватало! — зло сказал воевода,
взглянув на Нежилу Карповича. — Может, тебя теперь
засадить в тюрьму? — У купца перехватило дух, в руках все еще звенели ключи. Неожиданная смерть молодого приказчика в воеводском дворе могла иметь для
воеводы печальные последствия, потому как в последнее
время в Сибирский приказ поступало много жалоб на
жестокое обращение со стороны городских властей.
ЧсР
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— Че рот-то разину л? — закричал воевода на перепуганного Нежилу.
А на того было жаль смотреть: куда подевались его
надменность и прыть. Он вдруг весь обмяк, сник, еле
переставлял ноги; ключи все еще звенели в его трясущихся руках.
— И чтоб у меня никто слова не молвил. Из-под
земли достану! — пригрозил воевода, когда могила была
сровнена с землей и заброшена дерном и головешками
от пожара.
Над горизонтом прогремел гром и сверкнула молния —
признак приближающейся грозы.
Иноземное судно готовилось к отпльггию. Трюмы
были до отказа забиты мягкой рухлядью. Отгостившие
в воеводских хоромах путешественники торопились отчалить от берега Мангазеи, зная, что море полнится льдинами, за лето оторвавшимися от айсбергов.
Помор Феоктист давно отнес на судно спрятанный
Василием мешок с мехами и теперь торопился к нему. Он
представлял радость юноши, с нетерпением ожидавшего
этого дня. И каково же было его удивление, когда в лавке
он не увидел Василия. Лавка была заперта, вокруг — ни
души. Феоктист стучал кулаками в запертую дверь, обежал вокруг амбара, залез на крышу.
— Сынок! Василий, где же ты? — звал помор. —
Неужто раздумал уплывать? Не может того бьггь! Или
кака беда приключилась? — С судна ударил колокол. —
Еще один удар, и уберут сходни, а ведь я тебе не все
рассказал. Думал, в дороге откроюсь.
Убитый горем помор заторопился на берег. Вбежал
на палубу, когда подняли якоря.
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— Прощай, сынок! — стонал помор, обшаривая затуманенным взглядом берег. Он не уходил с палубы до
тех пор, пока не скрылся город из вида. — Уплывает
твое судно, сынок! Уплывает, — не сдюжил помор и заплакал, со стоном кусая губы...
— Подгоняйте воеводские кочи! — кричали на причале. — Его добро грузить надо.
Федор Михайлович оставлял Мангазею. Все удивлялись такому скорому отъезду воеводы, даже всезнающая Стефания разводила руками:
— После того, как встретился с этим купцом, заладил: сию же седмицу отплываем!
Воевода не мог забыть осуждающего взгляда молодого приказчика, который преследовал его неотступно.
Воевода ощущал его присутствие днем и ночью, ему не
терпелось поскорее уехать из этого города, и уже никто
не мог его отговорить.
— Черти принесли этого купца разбираться с этим
Василием.
Стефания, ошарашенная намерением Федора Михайловича немедленно уехать из Мангазеи, передумала
все: «И зачем приходил этот Нежила Карпович, парня
приводил? Наверняка этот купец виноват в нашем скором отъезде. Что же он такое учудил?» Раздираемая
сомнениями и желанием все узнать, Стефания побежала к купцу.
Отыскать его дом не составило труда. Ей сразу указали на большой дом с крашеными наличниками. Свернув с мостовой в узкий переулок, она заметила толпу
возле купеческого дома. «Да сказывают, перед самым утром повесился. Ночыо-то еще по двору ходил».
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Стефания не поверила собственным ушам. Пройдя
сквозь толпу, она по-хозяйски открыла ворота. Во дворе также стояли люди. Из открытых дверей доносились
причитания.
Никто из жителей Мангазеи не хотел верить, что
Нежила Карпович наложил на себя руки.
— Ушел с Василием к воеводе, — который раз повторял спальник Макар. — а воротился — словно иголку
проглотил. После к самоедам за ограду сходил, вернулся вроде спокойным. Я обрадовался. Сон меня сморил.
Подле дверей прикорнул. Рад был. что он успокоился.
А как проснулся, зашел к нему и не поверил. Боже милостивый! — обхватив голову, ревел Макар. — Где он
эту веревку взял? На крюк возле печи прицепил. Будь
он трижды проклят, этот крюк! На что он там вбит? —
сокрушался спальник.
— И Василия не видно, — шепнул Нифонт. — Онто куда делся? К воеводе вместе ушли. А быть может,
Василий уплыл на заморском судне? Это че же такое?
— Нет, нет, — твердила Стефания, бежавшая в воеводские хоромы, ей казалось, что ее догоняет какая-то
нечистая сила. — Скорей уезжать, уезжать из этой чертовой сторонушки.
Она еще не решила, говорить ли воеводе о смерти
купца. Странные перемены, произошедшие с Федором
Михайловичем, и смерть купца она связывала с их последним свиданием. «Черт их одной веревкой попутал».

ГЛАВА
ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
первой четверти XVII века Мангазея процветала. Ее неисчислимые богатства будоражили
воображение охочих до наживы купцов, промышленников. Государева казна полнилась за счет
соболиной пошлины, московский двор щедро ее расходовал. Так, в 1627 году «Солунскому епископу, Синайскому архимандриту Афонской горы строителю, попам
и дьяконам от государя и свят. Патриарха — 40 соболей — цена 28 рублей, 40 соболей — цена 20 рублей.
480 соболей по 15 рублей», «доктору Артемию для посылки жалованья государева 40 соболей — цена 75 рублей и 40 соболей — цена 70 рублей». «Свийскому королю послано соболей от государя на 240 рублей и от
патриарха на 70 рублей», «послать в Крым по цареву
запросу соболей на 1070 рублей».

В

Желающие посетить богатую, но далекую Мангаэею дотошно расспрашивали бывалых людей о точном
месте ее нахождения. Невозможно было представить
далекий уезд, граничащий с Березовским, Сургутским,
Нарымским, Кетским уездами, простирающийся на
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восток до водоразделов Енисея и Лены. Столь далекий
край у многих отбивал желание пльггь в неведомую сторону, быть может, на верную погибель.
Зато воеводы считали для себя большой честью быть
назначенными в столь отдаленный край, им в обязанности вменялись набор служивых .людей, полицейский надзор, контроль за сбором податей. Формально воевода
получал государево жалованье и не мог собирать в свою
пользу доходы с подвластной ему территории, но на деле
они только и делали, что «кормились» с вверенной им
территории.
Жителей отдаленных городов всегда тревожило прибытие нового воеводы. Найдется ли управа на крутой нрав?
Ведь воеводы на окраинах государства были полновластными хозяевами, а про Мангазею и говорить нечего.
В 1629 год в Мангазею воеводами были назначены
Андрей Федорович Палицын, псковский дворянин,
и выдававший себя за родственника государя князь Григорий Иванович Кокарев. Прибывшие почти одновременно в Тобольск, они поначалу не горели особым желанием сходиться, приглядывались друг к другу издалека,
хотя и понимали, что целых два года им придется жить в
одном воеводском доме.
С раннего утра они были уже на набережной, наблюдали, как готовятся суда к отправке. К этому времени тобольские воеводы имели особое предписание Казанского двора обеспечивать продовольствием Мангазею. Народ в этот непашенный город прибывал сотнями
и оставался на жительство. Служивые с книгами в толстых кожаных переплетах сновали с одного коча на другой, уточняя и пересчитывая грузы.
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На Иртыше только прошел ледоход. Одинокие льдины кувыркались в темных волнах, а выброшенные на
берег, тут же таяли под лучами яркого солнца. Казалось,
что на берег сбежались все жители Тобольска посмотреть на ледоход. Они стояли, завороженные весенними
запахами соснового бора и тронувшихся в рост прибрежных тальников и трав. В высоком голубом безоблачном
небе показались хищные ястребы.
Ястребиной охотой занимался татарский мурза Саидхан, не желавший верить, что русские навсегда пришли
в этот край. На месте старой татарской столицы Калыш
они построили деревянный острог, названный Тобольском. Сайд-хан в своей бессильной злобе растерял
всех близких и родных, но упрямо не уходил со своего
урочища.
...Первый караван в Мангазею отправлялся с кондовым сосновым лесом. Псковский дворянин Андрей
Федорович Палицьш удивлялся, что в Мангазее, о которой так много говорят в столице, все построено из привозного леса. С виду он был человеком степенным: высокий. красивый, русоволосый, с большими зелеными
глазами.
Григорий Иванович был ему полной противоположностью: щуплый, верткий, с продолговатым лицом, черной бородкой с проседью и бойкими маленькими глазами, будто буравчиками. Его можно было принять за
обыкновенного торговца, если бы не манера гордо держать голову, выпячивать грудь и ходить важно, почти не
сгибая ног в коленях.
Кочи грузили лесом, зерном и солью. Место отплывающих судов занимали новые. Вдруг на пристани
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послышались свист и громкие голоса, раздался пушечный выстрел со стороны сторожевой башни. Вдали показалось плывущее с северной стороны судно. Уже издали можно было рассмотреть, что судно побывало
в шторме: на корме в нескольких местах были заменены
бортовые доски, рея с потрепанными на ветру парусами
покосилась. На судне плыл мангазейский воевода князь
Тимофей Васильевич Бабарыкин. Заболев цингой, он
не стал дожидаться себе замены, рискнул отправиться
в Тобольск на одном из последних отплывающих из
Мангазеи судов. Как и следовало ожидать, в Мангазейском море судно угодило в шторм, чудом попало
в протоку недалеко от Обдорска. Корабельщикам удалось уговорить проезжавшего на оленьей упряжке остяка отвезти больного воеводу в Обдорск. Проболев всю
зиму, Тимофей Васильевич так и не смог выздороветь
до конца. С судна его выносили на носилках. Глядя на
него. Григорий Иванович побледнел и каким-то не своим, сиплым, голосом спросил у сопровождавших Бабарыкина:
— Годов-то ему сколько?
— Не более пятидесяти, — услышал в ответ.
Григорий Иванович шел за подводой с понурой головой. В нем поселился страх перед предстоящим плаванием. Представив на борту всю свою многочисленную
семью, застигнутую штормом, он содрогнулся. Раньше
он не боялся плыть в Мангаэею, но сейчас, увидев собственными глазами немощного воеводу, по-настоящему
испугался. В Мангаэею на воеводство он ехал со всем
своим семейством: женой, двумя взрослыми дочерьми
с зятьями, тремя малолетними сыновьями и многочис-
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ленной прислугой. Только до Тобольска семейство добиралось чуть не целый год. Следуя за подводой по крутому взвозу, он думал только об одном: как бы избежать
опасного плавания, нет ли какой объездной дороги
в Мангазею? Поглощенный этими мыслями, он не заметил, как отстал от всех. Увидев спину Палицына, подумал: «Ему хорошо, он без семейства». Догнав Андрея Федоровича, взял его за локоть:
— Ты, поди, поболе других знаешь: есть ли какая
объездная дорога на Мангазею? Не дай Бог испытать
кораблекрушение!
Палицын ответил не сразу. Он заметил волнение Кокорева, помолчав, сказал:
— Есть другой путь, только им пользуются торговцы. не желающие платить пошлины. Дорога длинная,
не менее года надо, чтоб добраться до Мангаэеи. Отсюда надо свернуть в Обь. плыть мимо Сургута в реку Вах,
после по речушкам и озерам волоками до Енисея, а оттуда тоже озерами да волоками. Кораблекрушение не
грозит, но мытарств не оберешься.
— Ты откуда это знаешь?
— Встречал смельчаков. Весь товар перевезли беспошлинно. — Кокарев тяжело вздохнул. — Надо торопиться. Не гляди, что наступило лето, сиверко может и
летом в устье реки льдин нагнать. У тебя семейство немалое и скарбу много. Я не рискнул своих туда тащить, —
сказал Палицын. — два-то года подождут.
— Может, и верно — согласился Кокарев. — Отплывать-то думаешь когда?
— Дня через три. Чего ждать? Надо еще смену казаков да стрельцов забрать в Березове и Обдорске, —
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ответил спокойно Палицын. — Отправим еще один коч
с ядрами, свинцом и порохом — и можно плыть.
Кокарев был озабочен еще и тем, что Андрей Федорович днями собирается отчалить из Тобольска, значит, доберется до Мангазеи раньше него.
Со стороны верфи раздались выстрелы. Впряженная в телегу лошадь, заржав, поднялась на дыбы, залаяли перепуганные собаки.
— Новый коч на воду спустили, — перекрестившись, сказал Палицын, все больше раздражая
своим хладнокровием и рассудительностью Кокарева.
— Не рано ли собрался отплывать? — чертыхнувшись на крутящихся возле ног собак, спросил Андрея
Федорович Кокарев. — Льдины до сих пор плывут,
а там, поди, река не пошевелилась.
— Коли воеводу из Обдорска привезли, чего гадать?
Надо поспевать, покуда день широк. — Андрей Федорович говорил уверенно, возразить ему Кокарев не мог,
хотя и намеревался вставить что-то свое.
Григорий Иванович был озадачен разговором с Палицыным. Конечно, он не хотел, чтобы тот появился
в Мангазее раньше него, но и рисковать не хотелось. Да
и как сказать домашним, что с отплытием надо торопиться. После долгой утомительной дороги его семейство только-только вздохнуло с облегчением.
Манефа Потаповна, жена Кокарева. весь путь до Тобольска крепилась изо всех сил. чтобы не показывать
мужу своего недомогания, потому что сама напросилась
в дорогу. Она настоятельно, до скандала, требовала, чтобы он взял ее с собой, ей не терпелось побывать в Ман-
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газее. Теперь она отлеживалась в мягких пуховых перинах, спала круглые сутки.
«Оставить бы семейство в Тобольске и упльггь вместе с Андреем Федоровичем!» — мелькнула неожиданно мысль у Григория Ивановича. Он решил заглянуть
к жене. Она лежала в постели. Манефа Потаповна. приоткрыв глаза, увидела сидящего перед ней Григория
Ивановича и смутилась.
— Сплю и сплю, — призналась она, — все про дорогу думаю, сны всякие вижу. Вот и сейчас видела, будто наш коч в шторм попал.
— Может, сон в руку, — ответил он жене.
— Не приведи Бог! Какую я волну видела во сне!
— А Палицьш дня через три готов отплывать в Мангазею, — как бы между прочим продолжил он разговор.
— Наперед нас? — рассердилась Манефа Потаповна.
— Ему че? Он один. Сел и поплыл...
Манефа Потаповна вскочила с постели, сбросила
с головы чепец и закричала:
— Он первым приплывет и лучшую половину воеводского дома захватит.
— Не переживай, на посаде, сказывают, выстроен
новый воеводский дом, очень красивый, и к гостиному
двору и торговой бирже поближе.
— Я хочу в Кремле жить! Там и стены крепкие,
и казаки, и караульная изба, и тюрьма. А церковь, сказывают. какая! А в посаде, куда ни глядь, одна чернь.
Не хочу, чтобы Палицын первым оказался в Мангазее. — Немного успокоившись, спросила: — Мы
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успеем вместе с Палицыным отплыть? Ступай, поговори с ним, а то просидим тут до морковкина заговенья,
покуда мухи белые полетят.
Григорий Иванович вышел от жены в полной растерянности: и плыть всей семьей страшно, и не плыть
нельзя.

ГЛАВА
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
огучие сибирские реки! Дух захватывает от
весенних разливов, когда безбрежная гладь
вдруг качнется от порывистого ветра, будто
пошевелится на дне сказочный великан, вздохнет полной грудью, опрокинет волны, и понесутся они к берегам. Любое суденышко в такую погоду становится легкой скорлупкой, качающейся на волнах, и только бывалые боцманы, знающие течение рек, могут уберечь их от
захлестывающих волн.
В Тобольском воеводстве ценили боцманов, водивших караваны до Мангазеи. Им во многом делали послабление, платили хорошие деньги за безопасный провоз товаров. Знаменитый боцман Евграф сколотил деньжат и купил добротный дом, вскорости женился,
пообещав жене больше не води ть суда в опасное Мангазейское море. И только два раза в год плавал до устья
Обской губы и обратно. Про тазовское и пуровское водное раздолье даже не вспоминал. Там надо недели по
две не отходить от штурвала, остерегаться, как бы не
врезаться в затопленные берега.

М
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Боцман Евграф был из тех смельчаков, которые
в свое время плавали на стругах по Волге с казаками Ермака Тимофеевича. С виду он был простоват, но нравом
крут.
Скороход из воеводства постучал в ворота Ев графа,
тот только что вернулся с рыбалки и разделывал в сарае
ночной улов.
— Что им от меня надо? — не глядя на парня, спросил и тут же ответил: — Сколько раз сказывал —
в Мангазею не пойду. Да и разлив ноне. Земли не видать, все озера, болота в одно море слились.
Запыхавшийся от быстрого бега парень молчал.
— Кто опять плывет в Мангазею? Все думают —
тама меха с неба валятся.
— Воеводы отправляются, — сказал скороход.
— С этими вельможами лучше не связываться, —
проворчал Евграф. — Обещал не плавать — и не поплыву. Че звать? — Говоря это, Евграф уже ополоснул
руки в бочке, провел влажной ладонью по усам и бороде
и крикнул жене в приоткрытую дверь: — Подай кафтан
синий с красными отворотами, ужо схожу.
В воеводской его встретили Кокарев и Палицын. Увидев таких важных господ, Евграф смутился. Тобольскому
воеводе пришлось долго уговаривать Енграфа. Пообещали ему помочь управиться с посевной, да и воеводы не
поскупились произвести с ним расчет здесь, на берегу.
— Тогда надо торопиться, — сказал боцман, обращаясь к тобольскому воеводе.
— Вот и слава Богу! — обрадовался хозяин города,
вздохнув с облегчением: отправит воевод в Мангазею и
освободится от заботы.
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В семействе Кокарева стоял переполох: готовились
к отплытию. Собраться за три дня оказалось делом невозможным. Надо было взять хотя бы все самое необходимое, но где что лежало, никто не знал.
— У семи нянек дитя без глаза! — кричал Григорий
Иванович на прислугу.
Манефа Потаповна с нетерпением ждала отплытия,
хотя дорога ее страшила и на сердце было тревожно.
Поднимаясь на коч по сходням, она запнулась левой
ногой. «Недобрая примета», — промелькнуло в голове.
Спустившись вниз, она села на лавку в крохотной коморке, отведенной им с Григорием Ивановичем. Освободившись от прислуг и нянюшек, подносивших ей то
одно, то другое, вздохнула с облегчением, хотя на душе
было не спокойно. Она уже сотни раз ругала себя за то,
что поехала в Мангазею со всем семейством: «Ладно,
дочери с зятьями, им надо покрепче на ноги встать, приданого дали немного, а мальчишек-то зачем везем? До
Тобольска сколько мытарств было, а дале-то зачем? Намучаются только!» Она с удивлением поймала себя на
мысли, что жизнь пролетела. «А я и опомниться не успела. Скоро сорок годов. Говорят: сорок лет — бабий век.
Какой же это век? Давно на себя не глядела, поди, уже
старухой стала с этими переездами». — рассуждала она,
вытаскивая из-под лавки коробку, в которой хранилось
зеркальце. Большие зеленые глаза смотрели на нее весело, на бледноватом лице выделялись покрытые румянцем
щеки. Больших изменений на своем лице Манефа Потаповна не заметила и обрадовано подмигнула себе.
Мало-помалу на коче стало спокойнее: прекратилась
беготня, все реже слышались громкие крики матросов.
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Григорий Иванович разговаривал с Евграфом. выпытывал у него подробности о Мангазее.
— Дай Бог добраться живыми, — говорил боцман. —
А что Мангаэея? Там люду полно, каждый человек со
своим порядком лезет. Последние годы воевод не стали
слушать, самоядь без страха чинит поджоги.
— Нам бы только с Божьей помощью добраться, —
вздыхал князь.
День был солнечный. Манефа Потаповна поднялась
на палубу, ветерок легкой прохладой ополоснул ее лицо.
Коч слегка покачивало на волнах. За бортом пенилась
вода, было слышно, как от взмахов весел летят капли —
гребцы выводили коч на быстрое течение. При взгляде
на волны у нее зарябило в глазах, и она торопливо схватилась за перила. Белокрылые чайки-рыболовы, кружа
над судном, с разлета падали в волны и тут же выныривали, стряхивая капли с сильных крыльев.
— Купаются, — услышала Манефа Потаповна. —
К ненастью. — Это был Андрей Федорович Палицын.
Смутившись, княгиня поклонилась. Она ощутила странное волнение. Наслышанная о нем как о сопернике мужа во всех делах, она относилась к нему с предубеждением. Но сейчас, взглянув на него, она увидела перед собой привлекательного мужчину: густые волосы,
загорелое лицо с яркими губами, спрятанными под
густыми усами, а главное — глаза, смотревшие на нее
тепло и ласково. «Как хорошо, что плывем вместе», —
мелькнула неожиданная мысль, от которой у Манефы
Потаповны запылали румянцем щеки. Она сконфузилась и отвела глаза, чтобы не выдать своего замешательства.
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Манефа Потаповна была хороша собой: она еще не
потеряла свежести лица, блеска в глазах, и даже рождение детей не испортило ее стройной фигуры, а главное,
ее сердце еще не перестало испытывать волнение и трепет. Опытный взгляд Андрея Федоровича сразу заметил взволнованное состояние княгини. Снова посмотрев
на купающих в воде чаек, он улыбнулся, кинул в волны
хлебные крошки и направился к рубке. «Оборони. Господи! — прошептала княгиня, испугавшись возникших
в ней чувств. — Оборони!» — повторила она, а сама
искоса смотрела на Палицына. Она испугалась, что нахлынувшее чувство станет для нее Божьим наказанием.
Отданная четырнадцатилетней девушкой замуж, она не
успела узнать романтической любви. Стыдливая, она так
и осталась не искушенной в любви.
«Кому сказать — засмеют», — думала Манефа Потаповна. держась за влажные перила. Она превыше всех
добродетелей ставила супружескую верность, а сейчас
не понимала, что с ней происходит: ей хотелось думать
о Палицыне. и более того, снова увидеть его.
— Ветрено, — подошел к ней Григорий Иванович,
и она вздрогнула, будто уличенная в чем-то неприличном.
А коч раскачивало, разгулявшийся ветер наполнял
паруса.
— К ненастью купаются чайки. — повторила она
слова, сказанные Палицыным, на что Кокарев не обратил внимания, а заговорил о старшей дочери Арине, которую уже укачало.
— Домой надо их отправлять, — спокойно сказала
Манефа Потаповна. — Нечего им маяться тут да комаров кормить.
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Кокарев чуть было не подпрыгнул от услышанного.
— А я что говорил? Чья затея отравится всем вместе? Ты ведь настояла! — возмущался он. — А теперя
что?
До Обдорск а караван прошел с двумя остановками.
— Не захворали ли, маменька? — постоянно спрашивали Манефу Потаповну дочери, заметив в ней перемены.
— Голову кружит, — отговаривалась она.
— Андрей Федорович сторонится меня, а с этой шантрапой скалит зубы, — говорил Григорий Иванович, имея
в виду команду матросов. — Я уж не рад, что согласился
с ним плыть, — жаловался он Манефе Потаповне.
— Чем он тебе не угодил? — не глядя на мужа, спросила Манефа Потаповна. — Он и с нашими ребятами
забавляется.
— Поди, своих нет.
— Что бы такому молодцу сыновей не иметь? Просто пожалел их брать в дорогу.
Ее ответ не поглянулся Григорию Ивановичу, он привык, что Манефа Потаповна всегда и во всем с ним соглашается. Ему и в ум не могло прийти, что его жене
люб Палицын.
— Может, из 0бд0(кка отправить вас домой? —
неожиданно сказал ей Кокарев. — Знаю я твои намерения насчет Мангазеи, да ведь здоровье дороже.
Манефа ничего не ответила.
На берегу Обдорска горели костры, возле которых
сидели люди в меховых одеждах и пристально смотрели
на приближающийся караван. Тут же лежали собаки, они
не лаяли, а, свернувшись калачиком, засунув морды
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в хвосты, стучали зубами, пытаясь «искусать» впившихся
комаров.
Прибывших в Обдорск воевод окружили вниманием, повезли в воеводство, где уже были накрьггы столы,
приготовлена баня.
Евграф здесь встретил приплывшего из Мангазеи
своего знакомого Кирилла, от которого узнал, что море
спокойное и .льдин почти нет.
— Можно проскочить! — сказал он.
Евграф сказал своим пассажирам, что надо бы поторопиться. но те не спешили.
На коч к Евграфу Кирилл пришел, прихватил с собой туесок браги, да и у Евграфа было кое-что припасено. Спустившись на берег, они отыскали укромное место на ветерке н распивали хмельное зелье в свое удовольствие. Кирилл рассказывал Евграфу, что перед
весной самоядь напала на мангазейских стрельцов, возвращавшихся в город с собранным ясаком, и перебила
всех, и что они спалили строения купца Футина...
«Надо поспевать, пока погода стоит», — не уставал
говорить воеводам Евграф, обеспокоенный предстоящей
дорогой, но они вроде и забыли, что надо плыть дальше:
так хорошо их здесь принимали. Увидев идущего на берег
Палицына, Евграф подошел к нему и решительно сказал:
— Али мы плывем дальше, пока погода стоит хорошая, али я сей же час уплываю с Кириллом в Тобольск.
Не надо мне ваших денег!
— Довольно, — постарался успокоить его Палицын, — вот-вот должны приплыть из Березова и Сургута пятьдесят стрельцов, чтобы сменить служивых
в Мангазее. Тогда и поплывем.
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— Да они еще вчера приплыли. Вон там на песчаной косе на костре уху варят, — вмешался в разговор
Кирилл. — Ниче хорошего их там не ждет, да и кому
там хорошо? Я так скажу: коли нет своего дела, так и
пльггь туда незачем! А главное, хлеба там нету. Караван
с зерном и солью растащили без всякого спроса до последнего зернышка! А коч и боты тут же разобрали по
бревнышку на постройку домов. Власти-то там никакой:
каждый сам себе господин! А город растет, как квашня
на опаре: дома уже в три этажа ставят!
Палицыну, привыкшему к порядку во вверенных ему
воеводствах, было неприятно слышать такое о Мангазее. Он считал, что уже несет ответ за этот далекий город. Больше ему не хотелось говорить о Мангазее, он
понял одно: живут там по поговорке: до Бога — высоко. до царя — далеко.
Кокарев заметил, что его супруга ищет общества
Андрея Федоровича и беспокоится, когда его нет рядом. Он никогда не сомневался в добропорядочности
жены и сейчас не мог поверить, что его подозрения имеют под собой основания. Он всячески пытался себя разуверить. Он представил на миг, что может случиться,
если, не приведи Бог, Манефа Потаповна и правда станет искать ответной симпатии Палицына. «Домой ее надо
отправить вместе с детьми. Что им тут делать? И так
в дороге избаловались. Чему тут научатся?» — рассуждал Григорий Иванович.
Узнав, что на берегу стоят суда, отправляющиеся до
Тобольска, Кокарев первым делом переговорил с Ариной, которая была рада-радешенька вернуться обратно
и в Тобольске подождать их возвращения из Мангаэеи.
Ч г Р
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Обрадовались и мальчишки, но последнее слово было
за Манефой Потаповной. И каково же было удивление
1ригория Ивановича, когда она отказалась возвращаться, сказав, что ни за что не хочет оставлять его одного.
— Экая глупость! — кричала она на Григория Ивановича, помогая прислуге собирать домочадцев в обратную дорогу. Кокарев удивился. Уговаривать ее не было
времени. Пора было отправляться дальше. Евграф, подняв паруса, бил в судовой колокол после трехкратного
выстрела городских пушек.
...Безбрежная ширь Обской губы! Океанские ветра
по-хозяйски ворочают в ней темные волны. Редкие дни
успокаивается водная гладь. Евграф крепко держит
штурвал: он чувствовал могучую устрашающую силу
водной стихии, притаившуюся в неизведанной глубине и
способную в любой момент повернуть, приподнять на
волнах и опрокинуть любое судно.
Подхваченный парусами ветер легко нес коч по волнам, Евграф молился, чтобы плавание прошло успешно.
На судне стояла тишина, были слышны только всплески
волн, поскрипывание реи.
Манефа Потаповна вспоминала ласковый взгляд Андрея Федоровича и то, как он крепко держал ее руку, когда
она по сходням поднималась на коч. Она только и делала,
что мечтала, как бы ненароком увидеть его. Теперь, отправив мальчишек домой, она чувствовала себя свободной от забот. Ей стало казаться, что она очень даже просто может махнуть рукой на своего Григория Ивановича.
Поворачивая в сторону Мангазейского моря, борт
коча принял первую тугую волну, от которой вздрогнуло
все судно. Манефа Потаповна не успела ойкнуть, как
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очутилась отброшенной к дощатой перегородке. Беспомощно хватаясь за грубо сколоченную полку, она силилась приоткрыть легкую дверцу и выйти из тесной каюты. Новый удар волны свалил ее с ног, и она оказалась
на полу.
— Есть кто живой? Грунька-а-а! Палашка-а-а!
Гришка! Куда все девались? — Не зная, за что ухватиться, она вдруг увидела, что перед ней кто-то стоит.
Это был Палицын.
— Подайте руку, — держась за деревянную перекладину, взволнованно сказал он. — Только не поднимайтесь на палубу. Богом прошу, не поднимайтесь. Волна
может смыть вас в море!
Манефа Потаповна, испуганная, взволнованная, уливалась слезами.
— Ты что тут делаешь? — узнала онаголосмужа. —
У тебя какие тут дела? — кричал Кокарев. Под натиском ветра он едва стоял на ногах. Высокая волна окатила судно. — Молись, грешница! — орал Кокарев. —
Это из-за тебя море сдурело, — не унимался он, стараясь перекричать шум ветра.
На палубе показался боцман Евграф. мокрый с ног
до головы.
— Тута место проклятое, — пробасил Евграф, упрекнув воевод в том, что напрасно столько времени просидели в Обдорске.
— Конец-то будет? Может, пора справлять панихиду?
— Может, и пора! Ежели увидим Черные горы, значит, Бог послал спасение, а в какой они стороне, не ведаю. Молитесь!
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Сколько дней и ночей носило коч, никто не считал.
Все лежали на полу, промытом морскими волнами. Только Евграф с матросами оставались на своих местах.
— Евграф, — окликнул боцмана Палицьш, вглядываясь в густую водную морось. — вроде впереди чтото чернеет.
Возле поворота в Тазовекую губу коч с покосившимися реями, порванными парусами заплыл в бухту под
Черными горами. Показавшееся на небе солнце еле пробивалось сквозь темные тучи, будто боялось бушующего моря.
Почувствовав под ногами землю, люди не могли поверить своему счастью. Обессиленные, они безмолвно
лежали, с трудом осознавая, что произошло чудо.
— Подымайтесь, подымайтесь, — говорил боцман,
тяжело шагая по берегу. — Костры надо разводить. Этак
лежать — и на берегу можно помереть. Подымайтесь.
Палицын долго стоял, пошатываясь, не зная, в какую сторону двинуться, и медленно, будто на его плечах
был непомерный груз, зашагал в сторону каменных глыб.
Немного пройдя, увидел прислоненный к камню, почерневший от времени деревянный крест. Громко свистнув,
показал знак Евграфу.
— Мы тут не первые, — хладнокровно ответил боцман и перекрестился.

ГЛАВА
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
осле мучительного путешествия воеводы наконец прибыли в Мангазею. им было не до торжеств. Они были счастливы, что остались живы.
Побывав на волоске от смерти, они теперь довольствовались теплом, покоем, жили одним днем и не заглядывали вперед.
Именитые купцы Мангазеи жили в ожидании приглашения в воеводский дом, обычно от них воеводы узнавали о жизни и торговле в городе, но прошла неделя,
а приглашения не последовало.
Осень уже дыхнула холодом: пробежала по низинам,
обожгла травы, коснулась кустарников, сморщив листья
и разукрасив их багрянцем. С набережной доносились
глухие звоны колоколов с отчаливавших от берегов
судов.
В один из вечеров именитые люди Мангазеи решили держать совет. Собрались в доме купца Павла Аверкиева. того самого смолокура, который убежал из Мангазеи со своей молодой женой от воеводы Уварова. ВоI ютившись в Мангазею, он снова занялся смолокурением,
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быстро разбогател, приобрел усадьбу Нежилы Карповича, наладил дружбу с самоедами и припеваючи жил со
своей красавицей Пелагеей, которая почти каждый год
рожала ему сыновей.
Авторитет среди мангаэейского купечества Павел
приобрел не только личным трудолюбием, но и рассудительностью, нетерпимым отношением к любой несправедливости. за это он был избран старостой, в обязанность которого входило разбирательство челобитных на
«обиды сильных людей».
Обсуждали купцы один вопрос: с какими подарками явиться к воеводам. Мудрствовать долго не стали:
мягкая рухлядь — самый лучший подарок. Загодя
к Спасской башне были отправлены две подводы, груженные кулями с пушниной.
Первым посетил воеводу Кокарева священник Троицкой церкви. Он служил в ней с самого ее основания,
по собственной воле вел летописание Мангазеи.
Ожидая священника, воевода Григорий Иванович
расхаживал по хоромам, разминал опухшие ноги, радовался возвратившемуся голосу. Встреча с отцом Варсонофием была сердечной, главным образом они говорили
о здоровье и семейных делах. Григорий Иванович интересовался жизнью предыдущих воевод, а главное, их
отношениями с самоедами. На это священник не смог
ничего определенного сказать, он только знал, что их
держали в тюрьме, пока родичи не принесут выкуп. Но
это не было новостью для Григория Ивановича.
Священник был смущен разговором о самоедах. Он
не предполагал, что знакомство начнется с такого щекотливого для него вопроса. По правде говоря, священник
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Троицкой церкви ие выполнял той миссии, с какой был
отправлен в Мангазею; он не обратил ни одного самоеда
в христианскую веру. Живя здесь, он исправно исполнял только повседневные обязанности по несению церковных служб. Он боялся непокорных и воинственных
самоедов. Только однажды, на заре своей службы, он
ездил со стрельцами в зимовье. Оказавшись в грязном,
дымном чуме, где под шкурами копошились полуголые
ребятишки и все были настроены агрессивно, он еле дождался утра, чтобы уехать обратно. Больше у него не было
желания показываться там, а тем более говорить с ними
о вере.
К воеводе Палицыну священник шел опечаленным,
он почувствовал, что не понравился Григорию Ивановичу. а он привык к почтению.
— Вот кто знаком с житьем в Мангазее, — здороваясь со священником, весело сказал Палицын. «Этот
еще покруче будет», — заметил отец Варсонофин.
И Палицын не упустил возможности узнать мнение
священника о дикарях. Его ответ был скуп:
— Нынче самоеды ясак не сдавали. Власти в городе
не было, а в аманаты их брать боятся: творят поджог за
поджогом...
Возвращался священник в церковь в плохом настроении. «Это же надо, как сговорились. Все самоеды да
самоеды. Пущай попробуют сами с ними совет найти.
Один-то еще ладно, ущербный видом, да вроде смекалист. — священник имел в виду Кокарева, — а другой,
помоложе, дерзок, а зрит в корень, сразу в лоб: мол, надо
дикий народ в христовую веру обращать. А кому из воевод до них дело было?»
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О том, что государевы ставленники на местах творят беззаконие, царю было известно из многочисленных
жалоб: «В городах воеводы и приказные люди (их помощники) всякие дела делают не по вашему (царскому!) указу, всяким людям чинят насильства, убытки всякие: посулы, поминки и кормы берут многие». Воеводы
часто устраивали пиры, на которые яства должно было
приносить население, а если кто-нибудь приносил мало,
принесенное бросалось ему в лицо. Если кто из богатых
людей не угождал воеводе, его могли послать в тундру
за сбором ясака, и, только дав выкуп, можно было избежать такой участи.
Воевода Кокарев знал, что никому, в том числе и ему.
послабления от государя за такие дела не будет, поэтому
он никогда открыто взятки не брал. Он действовал посвоему. Просители должны были обращаться «ко всемирной заступнице», Манефе Потаповне, которая могла уладить все дела и принять гостинцы. А ей все сходило с рук.
Намерение купцов самим, без приглашения, явиться
в Кремль воеводами Кокаревым и Палицыным было
воспринято хорошо. Стоявшие в карауле казаки пропустили две подводы с подарками. Кокарев и Палицын
выказаш гостям свое почтение и пригласили в с говорную избу. Ею заведовал присланный прошлым летом из
Тобольска Никита Чаплин. Накануне он отправил заморских гостей и теперь переживал, как они доберутся.
В Мангазее ждали войско из Тобольска, направленное для борьбы с «воровской самоядью», которое возглавлял боярский сын Влас Старков, он вез «для оберегания города пушечных припасов: 14 пудов, 22 гривенки
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зелья с деревом и веревками. 15 пудов гривенок свинцу», так как вокруг города сжималось кольцо восставших племен. Во всем этом надлежало разобраться новым воеводам и навести порядок.
На улице накрапывал дождь, спускались сумерки,
вечерняя заря темнела, и все вокруг окутывала мгла.
Никита Чаплин распорядился зажечь лучины, осветить
стол с угощением для гостей.
Павел Аверкиев не торопился заходить в с го ворную
избу. Остановившись посреди воеводского двора, вспомнил. как крадучись убегал с Пелагеей от воеводы Уварова. Здесь ничего не изменилось, а, впрочем, он тогда
ничего и не разглядел. Павел шел по проложенному между строениями деревянному настилу, размышляя: каковы новые воеводы? Как с ними жить дальнейшие дватри года?
За столом Кокарев говорил без умолку, никому не
давал вставить слово. Говорил обо всем подряд, и Палнцыну показалось, что с Григорием Ивановичем не все
в порядке. Отведав хмельного пива, кто-то из купцов
завел разговор о пушнине, намекая на то, что одарили
воевод наилучшими сортами мягкой рухляди. Поскольку воеводы мало разбирались в этом, то Никита Чаплин
предложил посмотреть на привезенную пушнину, сложенную в амбаре. Все охотно согласились и, запинаясь
и пошатываясь, побрели за Никитой Чаплиным. На
широкую лавку, стоявшую посреди амбара, вывалили из
первого попавшегося куля содержимое. Шкурки соболей и лис, вывернутые наружу мездрой, не произвели на
воевод никакого впечатления, а Кокарев, морщась от
неприятного запаха, произнес:
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— Экая гадость!
— Вываливай другую! — крикнули купцы. — Выворачивай чернобурку! За этот товар жизни кладут,
а им — «гадость»!
И только тут Никита сообразил, что в таком виде
мягкую рухлядь воеводы видели впервые, и, не долго
думая, сунул руку внутрь шкурки и вывернул ее на
лицевую сторону, встряхнул, все ворсинки будто зашевелились, и на лавке оказался мех необыкновенной красоты.
— Шкурки выворачивают для сохранности меха, —
пояснил Чаплин. — Такие только государю шлют. Из
купеческих закромов! На торжищах и в глаза такую красу
не увидеть.
— Можно все это отдать в государеву казну, ежели
ныне ясак не собран, а потом и о себе подумаем, — сказал Палицын.

ГЛАВА
Т Р И Д Ц А Т Ь ДЕВЯТАЯ
олодные, порывистые ветра за одну неделю оголили все деревья, разметали по округе разноцветную листву. Пролетающие одинокие снежинки плавно кружились в воздухе, будто отыскивали
место, куда упасть. Бездомные люди, обмотавшись всяким рваньем, проводили ночи возле костров, а днем,
сколько хватало сил, занимались разгрузкой судов,
а затем разбирали их по бревнам, плахам, доскам на постройку купеческих домов.
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В воеводских палатах топили печи, а в палатах Манефы Потаповны законопатили каждую щелочку вокруг окон, но она все равно мерзла и не могла согреться.
Ее била внутренняя дрожь, но виной была вовсе не простуда или холод, а воевода Палицын. сумевший так растревожить ее сердце, что не было никаких сил справиться. Порой это чувство казалось ей наваждением, наведенной на нее порчей. Ей хотелось одновременно и
избавиться от этого чувства, и в то же время длить эту
сладкую муку. Не напрасно она посылала девку за священником. хотела было исповедаться, но тут же вернула
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ее. Она уже не могла представить себе жизнь без Палицына, ее любовь была счастьем, без которого она уже не
хотела жить. «И что это будет за жизнь, не будь поблизости Андрея Федоровича?» — думала она.
Нельзя сказать, что Палицын отвечал ей взаимностью, порой казалось, что он даже не замечает ее. Правда,
при каждой встрече кланялся, говорил что-нибудь приятное, и ей этого хватало, чтобы чувствовать себя счастливой. Григорий Иванович частые перемены ее настроения
объяснял разлукой с детьми и пережитым страхом в пути.
После встречи с купцами Кокарев позвал к себе
Манефу Потаповну. желая поделиться с ней впечатлениями. Рассказал ей о подарках, которые принял от купцов, не забыл упомянуть о Палицыне, который удивил
всех, пред ложив отдать меха в государеву казну, так как
в этом году ясак не собран.
При упоминании имени Андрея Федоровича Манефа Потаповна зарделась и закашлялась. К счастью,
в покоях был сумрак, и Григорий Иванович не заметил
перемен на ее лице. Он подал ей воды:
— Все еще в тебе простуда живет, одевайся теплее.
Да распорядись подарками. Не впервой, — и поцеловал
ее в щеку. От порывистого ветра в окнах застучали стекла. вставленные предыдущим воеводой. — Вставить
стекла толком не умеют, — проворчал он, подходя к окну. — Глянь, как быстро все занесло снегом. — позвал
он Манефу Потаповну.
— Что там увидишь, кроме собак да снега, — услышал в ответ. В это время по двору шел Палицын. Увидев
его, Григорий Иванович поторопился отойти от окна. Вдруг
за дверью послышались торопливыешаги и беготня.
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— Казак повесился! Прямо на Спасской башне! —
кричала дворовая девка во все горло.
— Что, другого места не было, кроме как на Спасской башне? — с раздражением сказал воевода, надевая кафтан.
— Его нонче домой не отпустили, — рыдала в дверях девка. — Еще на зиму оставили, а он не вытерпел и
повесился. Совсем молоденький, — причитала она.
Палицын уже стоял возле башни, смотрел, как вытаскивали парня из петли.
— Поди, сивухи нажрался, — сказал Кокарев, еле
переводя дух от быстрой ходьбы. Не переставая, хлопьями валил снег, падая на лицо несчастного, еще таял на лбу
и щеках. Один из парней набросил на него холстину.
— Горемычный! Дома-то, поди, мать ждет. — крестились двое купцов, вернувшихся за своими вещами. Вчера
по хмельному делу один оставил в с говорной избе бобровую шапку, другой — булатный нож в дорогих ножнах.
Довольные возвратом потерянных было дорогих вещей, они теперь вспоминали вчерашнюю встречу с воеводами.
— И че оне о нашей жизни знают? — говорил Третьяк Обросимов Афанасию Чалому. — Ниче не знают.
И говорить им с нами было не об чем. Кабы Нежила
Карпович был жив. про пушнину бы разговор вели, тут
им волей-неволей надобно разбираться. Он бы помог им.
— Павел Авсркнев тоже хорошо самоедов привечает. Думаешь, только одной смолой он этак разбогател?
Самоеды не зря подле него крутятся. Павел понял толк
в мехах. Они по старой привычке едут к нему в дом. За
приют платят ему сторицей.
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А на воеводском дворе не расходился народ, хотя
тело казака уже унесли.
— Был человек, и нету! — произнес ключник, зажав шапку в руке. Обернувшись к Григорию Ивановичу, тихо спросил: — Новые подводы с гостинцами пришли. Что прикажете с ними делать?
— Какие еще гостинцы? — с негодованием спросил Григорий Иванович оробевшего Луку. — Такое творится в городе! Вон на ваших глазах человек повесился. До подарков ли? — Лука, вытаращив глаза, верил
и не верил собственным ушам. Переминаясь с ноги на
ногу, не знал, что делать. — Иди к Манефе Потаповне. она скажет, — все так же гневно бросил он ключнику.
Манефа Потаповна распорядилась разделить подарки между воеводами. Узнав об этом, Кокарев готов был
рвать и метать. Подбежав к ней со сжатыми кулаками,
Григорий Иванович закричал на весь дом.
— Ты что, из ума выжила?! — Лицо Григория Ивановича перекосилось, слюна запеклась на губах. Манефа Потаповна, впервые увидев мужа в таком гневе, не
могла промолвить ни слова, от страха что-то шептала,
еле шевеля дрожащими губами. — С ума сошла! Разделила все пополам. С какой это стати? Я приметил еще
в дороге, ты все глаза на него пялила, а теперь добром
нашим делиться с ним собралась! — не унимался он. —
Я на него управу найду! Упрячу в тюрьму, и будет сидеть. Пока в Москве про это узнают, много воды утечет. —Такого безумия воеводы из-за какой-то пушнины трудно было себе представить. — И тебя на цепь
посажу! Кто тут надо мной хозяин?
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Манефа Потаповна слушала и не верила собственным ушам. И это говорит ее муж, с которым она прожила столько лет. Оказывается, она его совсем не знает.
— Что молчишь? — схватил он за плечи Манефу
Потаповну. — Значит, делиться с ним собралась?
— Ба пошка! — позвала в приоткрытую дверь дочь
Зинаида, держа в руке кружку с настоем богородской
травы. — Испей, полегчает. Сегодня грех ругаться.
В церковь надо идти. Колокола отзвенели.
Манефа Потаповна еле стояла на ногах, не на шутку
напуганная яростью мужа. Зинаида вывела под руку мать
из отцовских покоев и побежала в церковь за священником.
То, что Кокарев самолично распорядился всеми привезенными мехами, вызвало в Андрее Федоровиче не
раздражение, а негодование. Конечно, и Палицын был
не лучше других воевод в желании обогатиться, но не до
такой же степени, чтобы бессовестно присвоить все себе.
Узнав, что из-за мягкой рухляди в хоромах Григория
Ивановича стоял дым коромыслом, а хозяйку Манефу
Потаповну отпаивали разными настоями и даже бегали в
церковь за святой водой, Палицын огорчился. Он пожалел бедную Манефу Потаповну. Ее присутствие в Мангазее украшало его жизнь. Она казалась ему беззащитной и робкой, хотя и имела неприступный вид. «Все это
в ней показное, а душа наивного ребенка», — думал он.
Чтобы не ссориться с Кокаревым, он решил держаться от него подальше, переехать жить в посад.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ
има хозяйкой пришла на землю за одну ночь.
Мороз прочным панцирем сковал землю так,
что все лежавшее на земле пришлось отбивать
обухами топоров. Перестук стоял по всей Мангазее:
примерзли ворота, колеса телег, приморозило к земле
кадки, корыта, ведра, оставленные на улице ленивыми
хозяйками.
Самоеды не заставили себя долго ждать. Обозы из
сотен нарт бежали по противоположному берегу Таза,
минуя Мангазею, перегонялись стада на зимние пастбища. Несколько десятков нарт завернули к усадьбе
Павла Аверкнева. Старый толмач из племени Сироптайко просил его продать хлеба, потому что в нынешнем
году не приходили баржи с хлебом, а Осип Цыпаня, стреляя из пушек, никого не подпустил к своей заимке, никому не дал и горстки зерен.
Осип Цыпаня, мужик предприимчивый, попал на
Енисей с реки Мезени, как и многие его друзья, промышляя охотой на пушного зверя. Приглядываясь к сибирским урочищам, он сообразил, что в некоторых местах по Енисею можно заниматься землепашеством и
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иметь прибыль от выращивания зерна не меньшую, чем
от добычи мягкой рухляди. Не будь дураком, он написал бумагу царю с просьбой «основать слободу при впадении реки Дыбчас в Енисей, чтобы заняться хлебопашеством». И получил от государя жалованную грамоту
со льготами на десять лет: «Пашню распахивать и вольных людей с Руси призывать и слободу строить». Жители слободы должны были доставлять хлеб в Туруханское зимовье на прокорм аманатов. Цыпаня уговорил
нескольких своих земляков поехать с ним в Сибирь на
поселение. Уже через несколько лет в Дыбчасской слободе было шестнадцать крестьянских домов и церковь
во имя святой Троицы с приделом Николая Чудотворца.
Ближайшим русским поселением был Енисейский острог. Основался Осип в далекой Сибири не по нужде,
а по велению своего неугомонного характера. Был он человеком богатым. На свои средства поставил церковь,
которая стоила ему 1500 рублей. Занимался и ростовщичеством, имел много должников и держал их, как собак на привязи. Жил Осип в свое полное удовольствие.
В Мангазее у него было немало знакомых, но к воеводам не заглядывал, знал, что те рано или поздно обратятся к нему: хлеб во все времена был головой, а в Сибири особенно.
С Павлом Аверкиевым он подружился давно. Смола — товар ходовой. В прошлом году Осип приезжал
к нему с молодой остячкой. Как стало известно позже,
он увез ее от жениха, <хтяка с Закаменного зимовья Хайгунка, при этом уговорил ее обокрасть жениха. Остячка
так и сделала: украла двадцать соболей, два бобра, два
зипуна английского сукна. Хайгунка, узнав о бегстве
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невесты, послал родственников к Цыпане, чтоб возвратить ее и украденное ею, но посланцы воротились ни
с чем. Тогда Хайгунка сам отправился в Туруханское зимовье к тамошнему государеву приказному десятнику.
Успеха челобитная не имела.
Немало на Цыпаню слали жалоб царю самоеды,
в своих челобитных они сообщали: «написал воровски,
будто де то место у Дыбчаса пусто и не владеет тем
местом никто... А то, государь, место не пустое и владели тем местом испокон века люди наши и прадеды...
и мы сироты твои и отцы наши там соболей, всякого
съестного зверя и рыбу промышляли и теми соболями
тебе, государю, ясак платили сполна, а от съестного
зверя и от рыбы сыты были и тем головы свои кормили; а теперь от этого Цыпани и от его ярыжек утеснения и всякие обиды имеет, жен и детишек наших насильничают и во всем стесняют нас»... Но никаких последствий эти жалобы не имели. Куда была важнее
распашка земли в далекой Сибири. Все его провинности были ничем по сравнению с тем делом, которым он
занимался. « А наша заимка, — писал Цыпаня государю, — хлебными запасами прибыльна тебе, государь,
и Мангазее. городу, потому что Мангазея — город не
пашенный и хлебные запасы служилым людям и аманатам посылаются из Сибири, и во многие годы они не
приходят от морского разбоя».
В прошлом году по причине страшных холодов озимые посевы вымерзли, урожай был плохим, поэтому
Цыпаня увеличил цену на хлеб в несколько раз. С коренными жителями края он обменивал хлеб на меха и то
с оговоркой: «токо ради ребятишек, а сами как жили до
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меня, без зерна, так и живите. Это русский мужик без
хлеба помрет, а вы на рыбе и мясе проживете».
Павел Аверкиев торговлей хлебом не занимался,
имея на смолокуренном деле полный достаток, но в своих амбарах хранил муку и толокно, не для продажи,
а для самоедов Они никогда не объезжали стороной его
усадьбу, вот и сейчас сгрудились возле хлебного амбара.
Топот конских копыт насторожил самоедов. Заметив приближающихся всадников, самоеды бросились
бежать в разные стороны. На буланом коне восседал
воевода Палицын, его сопровождали три казака. Если
бы не стоявшие возле дома Аверкиева оленьи упряжки,
воевода, по всей видимости, проехал бы мимо. но. увидев самоедов, решил встретиться с ними.
Павел выбежал на высокое крыльцо, удивленный
неожиданным приездом воеводы, поклонился.
— Куда разбежались эти дикари? — спросил воевода. — Одни упряжки!
— Боятся! — развел руками Павел.
Так нежданно-негаданно Палицын оказался в гостях у Павла Аверкиева. Ему поглянулось в купце все: и
его рассуждения, и искренность, и сердечность. Прощаясь, воевода не упустил случая поинтересоваться
у Павла: во что он оценивает подарки, привезенные на
воеводский двор.
— Так ведь дареному коню в зубы не смотрят, —
уклончиво ответил Павел. — знаю одно, купцы не поскупились, плохого не положили, боятся вас. Хороший
куш положили. — И добавил: — Ползимы надо ясак
собирать в государеву казну, а то и цельный сезон, как
нынешний.
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Палицын, прищурив глаза, испытующе смотрел на
Павла, надеясь еще что-нибудь услышать от него, но тот
молчал.
— Так, так, — промолвил воевода после неловкой
паузы.
Тем временем разбежавшиеся при виде воеводы самоеды потихоньку возвращались к амбару, укладывали
кули с мукой, привязывали их к нартам крепкими ременными веревками, чтобы не потерять в пути.
Выйдя во двор, воевода с Павлом подошли к оленьим упряжкам. Красивые, спокойные, с большими черными глазами животные терпеливо переминались с ноги
на ногу, ожидая, когда отправятся в обратный путь. Воевода провел рукой по спине оленя, с .любопытством осматривал нарты.
На удивление, на улице не было ни пешего, ни конного, будто все жители Мангазеи вымерли. Только несколько бездомных собак пробежали по дороге и свернули в проулок. Зато в избах с любопытством глядели
из окон и завидовали Павлу: сам воевода к нему пожаловал. Павел и сам не мог поверить, что Палицын стал
его гостем. Павел поведал воеводе и о вожаке самоедского племени Сироптайко, который чуть не умер в воеводской тюрьме от голода, пока родичи не выкупили его
за стадо оленей, которых считали с утра до позднего вечера.
В воеводский двор Палицын вернулся на трех оленьих упряжках, которыми управлял самоед-толмач, живущий у Аверкиева. Вся прислуга выбежала во двор.
Посмотреть на оленей вышла и Манефа Потаповна.
Одетая в бархатную телогрейку, в нарядном платке, она
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показалась Андрею Федоровичу необыкновенно пригожей.
А она не представляла, как бы жила в этом городе
с низким небом, темными облаками, готовыми зацепиться за крыши домов, если бы не было здесь Андрея Федоровича. Если бы года два назад ей кто-нибудь сказал, что
она встретит мужчину, мысль о котором затмит все на свете, то Манефа Потаповна посчитала бы себя оскорбленной, и не потому, что горячо любила Григория Ивановича,
а в силу своих убеждений и ответственности перед семьей. Как все случилось? Казни — не казни себя, совести — не совести, убеждай — не убеждай, что это
великий грех, но она ничего не могла с собой поделать.
Стоя на воеводском дворе среди многочисленной
прислуги, прибежавшей к оленьим упряжкам, она тихо
плакала. Заметив слезы матери, Зинаида удивленно посмотрела на нее, подумала, что причиной всему недавняя ссора с отцом. «Грех-то какой! — казнила себя Манефа Потаповна. — Кабы знала дочь, что в моей душе
творится, так отвернулась бы! Мне ведь надо не о себе
думать, а об них. Им придется меня совеститься. Экая
молва пойдет! Все им в укор меня ставить будут, коли я
что натворю. А натворить могу. Как совсем лихо будет,
убегу к Андрею Федоровичу, и пусть потом хоть камни
с неба валятся. Кабы уверена была, что он так же тоскует по мне, убежала бы к нему...»
Возле упряжек появился Григорий Иванович. Он уже
входил в роль полновластног о хозяина Мангазеи, хотел
повсюду опередить Палицына, но дел оказалось такое
великое множество, что, будь он хоть семи пядей во лбу,
одному ему все равно было не справиться.

Туруханское зимовье ровесник Мангазеи. Там был построен
Кремль с четырьмя глухими башнями по углам... За городом
рос посад с жилыми домами, гостиным двором, лавками, амбарами, баней и кабаками. Но по своей значимости и торговому обороту зимовье не шло ни в какое сравнение с Мангазеей,
где жизнь кипела ключом и слава о ней шла по всей России.

Манефа Потаповна подошла к нартам, когда все уже надели меховые савики. Если бы не богатырский рост Андрея
Федоровича, то не так-то легко было его отличить от других. И только здесь княгиня не смогла совладать с собой: зарыдала и сдавленным голосом прошептала: «Я всегда буду
тебя ждать, мой любезный Андрей Федорович».

МАНГАЗЕЯ

337

— Пора стрельцов посылать за сбором ясака, охотники уже двинулись в тайгу, — сказал Палицын.
— Об этом не на дворе говорить будем, — остановил его Кока рев.
— Надо бы дела делать, а не казаков муштровать,
для этого десятники есть, — не упустил случая заметить Палицын. — Я уже трех толмачей сговорил и самоедского старшину с пятью нартами нанял для полутора десятков стрельцов. Завтра отправим в урочища.
— Что хорошо, то хорошо, — примирительно сказал Кокарев.
Предшествующие воеводы спаивали самоедов, отбирали у них ясак и деньги, и ничего самоеды с этим
поделать не могли. Обиженные, они писали царю слезные жалобы, но положение их оставалось прежним.
«Приедут самоеды с ясаком, а воевода и жена его посылают к ним, несчастные дикари пропиваются донага,
ясак, который они привезли, соболя и бобры, переходят
к воеводе, а самоеды должны платить ясак кожами оленьими, иные с себя и с жен своих снимают платья из
оленьих кож и отдают за ясак, потому что перепились и
переграблены. Который торговый или промышленный
человек не придет к воеводе, к жене его и к сыну с большим приносом, такого воевода кидает в тюрьму, да и не
только его самого, но и собак его посадит в тюрьму, да
берет потом выкуп и с самого и с собак». Некоторые
сибирские воеводы заканчивали свою службу тем, что
попадали под «сыск о воровстве», но это не мешало вновь
назначенным повторять опыт своих предшественников.
Отправляясь в Мангаэею, Григорий Иванович
очень рассчитывал на помощь жены, но то, как она
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распорядилась подношением купцов, испугало его. «Неужто Палицын затуманил ей голову? Этого еще не хватало! А когда я упрекнул ее в этом, она ведь не оборонялась, молчала». Взглянув на Палицына, Кокарев увидел, что он весел. «Коли узнаю что про Манефу
Потаповну, убью!» А причиной хорошего расположения
духа воеводы была именно княгиня, которая улыбнулась
ему. Глядя на нее, он подумал: «Коли придет сама, откажусь от воеводства, и будь что будет!»

ГЛАВА
С О Р О К ПЕРВАЯ
има стояла суровая: с ветрами и метелями и такими морозами, что в углах изб стоял треск от
промерзающих бревен, казалось, Мангаэея
опустела и вымерла. По окончании судоходства дорога
на набережную была забьгга, у ш л и на охоту охотники,
уехали по зимовьям промышленники с товарами, подались за сбором ясака стрельцы в сопровождении толмачей...
Заваленные сугробами дома, переметенные снегом
улицы и переулки придавали городу вид заброшенного
стойбища, и только сверкающие купола церквей да многочисленные следы от оленьих упряжек, столбы дыма
из топившихся печей напоминали, что здесь живут люди.
В один из таких морозных дней Пелагее Аверкиевой пришла пора рожать. Бабок-повитух в Мангазее
было раз-два и обчелся. Одна из них, стрелецкая жена
Лукерья Степановна, попросту Шариха. Прибыла она
сюда с Костей Шаровым, когда была еще в полной бабьей силе, научилась толмачить, вместе с мужем ездила
по урочищам собирать ясак. Повитухой стала случайно:

З
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портомойке Настасье в гостином дворе подошла пора
родить, а она как раз оказалась рядом, забежала в кабак
купить своему Косте бражки после бани. Домой вести
Настасью Лукерья боялась. Костя мужик характерный,
но делать было нечего. Только они зашли в избу, Шарнха Настасью в закуток за печку толкнула. А как только
Настасья наклонилась, чтоб на брошенную лопотину
лечь, ребенок тут и выкатился, Шариха только успела
руки подставить, а он голосистым оказался. Костя заматерился. Не поверив собственным ушам, подбежал к
закутку, опешил: человек на свет появился.
Так с той поры и пошло: как только у кого подходит
срок рожать, за Шарихой бегут, а купцы и лошадку посылают.
Пелагее Аверкиевой было не впервой рожать, но
Павел все равно велел Шариху звать. Они с Пелагеей
думали, что уже завязался узелок, и вдруг такая ошибка
вышла; вроде как и совестно, годы не молодые, хотя особой кручины не было. Павел все дочь дожидался, может, Бог пошлет помощницу.
Любил свою Пелагею Аверкиев не только за красоту, но и за преданность, за хозяйственность, а больше
всего за сыновей, которые уже поднялись на ноги, знали
грамоту, приловчились к торговому делу.
Шариха, зная, что за свои хлопоты получит от Аверкиева хороший куш, прибежала по морозу. Г 1елагея уже
лежала в окружении домашних, готовых в случае чего
помочь хозяйке. Увидев Шариху, они с облегчением
вздохнули: лучше ее никто не примет роды. Пелагея кусала губы, порывалась встать с постели, не зная, как утерпеть от нестерпимой боли.
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— Потерпи, потерпи, — обматывая вокруг головы
платок, говорила Шариха. — Потерпи: мышке и той
больно. Вот я тебе немного пособлю, а ты сама постарайся, потужъся, потужься. Ягодка-то созрела, упасть
собралась.
Павлу было неловко слушать наговоры Шарихи,
и он ходил из комнаты в комнату, не находя себе места.
В доме все притихли. Только на нижнем этаже хлопотали стряпухи, то и дело подбрасывали в печь дрова, глядели за квашней. Вдруг в печи треснуло какое-то полешко, и уголек вывалился на шесток.
— Гостю быть! — сказала старшая из стряпух, бросая уголь обратно в печь.
— В такой мороз хозяин собаку из дома не выпустит, а ты «гость», — оговорила ее подсобница.
В это время послышался детский писк с верхнего
этажа, бабы прислушались.
— Бог дал кого-то! — сказала стряпуха. — Пора
тесто раскатывать да шаньги стряпать.
Пелагея. осыпанная потом, лежала с закрытыми глазами, а Шариха Павлу в дверь шепнула:
— Дочку Господь послал!
На радостях дом заходил ходуном. Павел от счастья
даже прослезился и тут же распорядился накрывать стол,
звать гостей.
— Не торопись, господине, гостей-то звать, — остановила его Шариха. — Женушка-то еще сыра, ей отлежатся надо. Да чужого глаза остерегаться надо. А малое-то дитятко легко сглазить.
«Пожалуй, права повитуха, надо немного погодить». — подумал Павел, который от радости, что
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родилась дочь, так разволновался, что с несвойственной
ему суетливостью делал и говорил многое невпопад.
Послышался глухой стук в ворота. Павел не сразу понял, что кто-то стучит. Трудно было представить, что в такую непогодь и бездорожье кто-то приехал. Но прошло какое-то время, и удар в ворота повторился.
— Кого-то Господь принес! Отворять ворота надо! —
крикнул он в людскую.
— Побежали уже, — услышал в ответ.
Через какое-то время широко распахнулась дверь,
и в людскую вошли трое мужчин с обледенелыми бородами, в савиках, забитых снегом. Без единого слова они
распластались на полу. Удивленная дворня молча на них
смотрела. Не поленился спуститься в людскую Павел,
чтобы узнать, кто эти «счастливцы». Он знал, что самоеды не станут стучать в ворота, это какой-нибудь русский мужик. Рассмотреть лица мужчин не удалось. Все
трое лежали ниц, а трогать их никто не стал. Через какое-то время послышался храп.
Конюхи загнали оленьи упряжки в загон, затащили
еле живых двух самоедов-каюров, от которых не могли
добиться ни слова. Аверкиевский самоед-толмач притащил из сарая припасенный мох, чтобы покормить измученных животных.
«Счастливыми» путешественниками оказались енисейский воевода со своим десятником и Осип Цыпаня.
Первые дня два никто из них не разговаривал.
Цыпаню Павел знал хорошо и даже бывал в его слободе один раз в летнюю пору. Сейчас, думая о нем,
вспомнил к нему дорогу: по Турухану кочем, после
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по малым речушкам коломенкой, в некоторых местах
волоком, а по реке Таз снова кочем. Времени от Туруханска до Мангазеи тогда ушло больше трех недель.
Зимой на оленях прямиком короче. «Так куда все-таки
ездили они, откуда едут? — думал Павел. — И что за
нужда заставила Цыпаню в такой мороз оказаться
в Мангазее?»
— И куда тебя леший носил? — спросил Павел
Цыпаню, когда тот пришел в себя.
— Истинно леший, — согласился Цыпаня дрогнувшим голосом. — Жадность глаза затмила. Проведал,
будто кто-то по реке Надыму земли у царя выпросил на
обустройство заимки под хлебопашество. И какой леший погнал меня туда? Скорее всего, хмель в башку ударил. — Тут Цыпаня замотал головой, не желая вспоминать и рассказывать, как заблудились в тундре и как
носили их олени несколько дней. — Слава Богу! Не все
олени сдохли, а которые остались, дым учуяли. Печейто скоко топится в Мангазее.
Узнав, что у Павла родилась дочь. Цыпаня обрадовался, заказал в Успенской церкви благодарственный
молебен.
А морозы лютовали. Не на шутку напуганные морозами. Цыпаня и его попутчики даже боялись думать
о дальнейшем путешествии. В аверкиевском доме хватало для них и тепла, и хлеба.
Вскорости появилась и Пелагея, которая на этот раз,
по совету Шарихи, дольше обычного лежала в постели.
Пора было крестить ребенка. По этому случаю устроили пир. Не будь холодов, пришло бы больше гостей.
Павел распорядился поставить в харчевне гостиного
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двора сорокаведерную бочку вина, которую распивали
несколько дней мангазейские простолюдины.
Цыпаня вызвался стать крестным отцом новорожденной, нареченной именем Олимпиада. Когда батюшка передал малютку в его руки, он, никогда не державший в руках такого маленького человека, растерялся.
По возвращении из церкви на Цыпаню напала хандра.
Правда, в сутолоке и разговорах за столом мало кто
обратил внимание не его скучный вид. а если кому и
бросилась в глаза задумчивость землевладельца, то
относили это к пережитым испытаниям и нездоровью.
«И зачем я живу? — вдруг спросил он сам себя, пораженный неожиданной мыслью, которая испугала его. —
И почто я жилы рву?! Кому достанется моя слобода?
А замерз бы? Кто обо мне слезы лить станет? И поставит ли кто свечу за упокой моей души?» И Цыпаня
до того разжалобил себя, что слезы медленно покатились из глаз.
— Ты. однако, опять лишку хлебнул, — дотронулся
до его плеча енисейский воевода. — На двор выходил —
на небе звезды видать, стихло, скоро, слава Богу, домой
отправимся. По нам, наверно, уже панихиду справили.
Цыпаня был глух к его словам.
Вдруг Осип поднялся из-за стола, наполнил до краев кружку заморским вином. В его взгляде, в вытянутой
над столом руке чувствовалась такая решительность, что
сидящие за столом притихли.
— Я тута подумал,— простуженным голосом сказал он, — половину своей слободы дарю моей крестнице Олимпиаде. — Сидевшие за столом замерли, будто
онемели. — Дарю! Дарю! — повторил Цыпаня несколь-
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ко раз и большими глотками выпил кружку до дна, обтер тыльной стороной ладони усы и бороду, вздохнул и
сел на лавку.
Первым опомнился енисейский вое вода:
— Ты что, с ума сошел.'
— Сказал: дарю, значит, дарю! — Цыпаня так закричал, что хоть уши затыкай.
— Землица-то енисейская! — возразил снисходительно воевода, которого аж пот прошиб.
— Будет мангазейская! — довольный собой, шумел
Цыпаня.
Гости сидели, будто в рот воды набрали: шуточное
ли дело — подарить половину слободы! И не какой-нибудь, а на Дыбчасском зимовье.
Пелагея тихо плакала.
— Завтра пойдем к воеводам, сделаем бумагу, поставим печать, и хозяйствуй, Олимпиада! — весело говорил Цыпаня.
— Ладно, утро вечера мудренее, может, опомнишься за ночь, — бурчал енисейский воевода, опорожняя
очередную чарку вина.
Павел не готов был принять такой подарок.
— Ты не кручинься, — наутро сказал Цыпаня Павлу. — Все будет, как надо: бумагу сделаем, пущай все
знают об этом и рот не разевают. А пока растет Олимпиада, ты будешь получать десятую долю. Я радешенек, что с тобой породнился, да и землица не чужим достанется.
В хорошем настроении они пошли в Кремль. Возле
Спасских ворот перекрестились, пока стоявший в карауле казак отворял им калитку.
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— У которого воеводы печать? — спросил Аверкиев. Цыпаня остановился, посмотрел на Павла пристально и подмигнул.
— У которого, спрашиваешь? А мне все едино: хлебушка пообещаю, и печать поставят, — говорил Цыпаня.
В съезжей избе оказались оба воеводы. Узнав о намерении хозяина Дыбчасской слободы отписать дочери
купца Аверкиева половину слободы, опешили.
— Может, повременишь с такой бумагой? — посоветовал Палицын.
Цыпаня был готов к такому разговору, ответ у него
был на кончике языка. Он тут же выпалил:
— Моя земля! Кому хочу, тому и дарю! Знаю, коли
че случится со мной, воронья на слободу налетит видимо-невидимо. А Павел в обиде не оставит.
— Ой ли! — хитро поглядывая на Павла, процедил
сквозь зубы Кокарев.
— Не ваша печаль, ставьте печать!

ГЛАВА
С О Р О К ВТОРАЯ
уда ни кинь — всюду клин, — с раздражением бурчал воевода Кокарев, пока
дьяк перекладывал бумаги, знакомил его
с предписаниями из Москвы. — То нельзя, это преступно, только и знают, что приказы шлют.
А дьяк читал: «Толмачи и целовальники, торговые
и промышленные люди выбирали из своей среды только людей худых, и воеводы не имели возможности заставить служить в этих должностях людей зажиточных:
толмачом и целовальником мог быть только тот. кто
знал самоедский язык, но зажиточные торговые люди
говорили, что они этих языков не знают». А самоеды
писали царю: «Воеводы стали посылать нам в зимовья
с служивыми людьми толмачей переменных и худых,
которые самоедского языка не разумеют и разговора
не знают, а толмачат посредством своих жен; а жены
толмачей ни о чем говорить приказным людям не смеют и им в ясачном сборе бывает великое отягощение».
«За упущение при сборе пошлин, — читал другую
бумагу Ларион, — таможнне головы отвечали бы не
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только своим имуществом, но и подвергались великой
опале и казне».
Григорий Иванович махнул рукой, остановил дьяка,
он поймал себя на том. что не вникает в смысл читаемых
ему писем. Он был в полном расстройстве из-за очередной ссоры с Манефой Потаповной. которая стала часто
раздражать его по всяким пустякам. По приезде в Сибирь в его жену словно бес вселился: она стала во всем
перечить ему и многое делать по-своему. Особенно его
раздражала дележка поровну с Палицыным всех подарков, которые приносили промышленники. Эти толстосумы. чтобы избежать больших пошлин в государеву
казну, старались получить бумаги с печатью, чтобы на
других таможнях их товар не подвергался осмотру.
Кроме мехов, большую прибыль в Мангазее приносила продажа вина и меда. Ею занимались торговые, промышленные люди и даже воеводы. Находясь под покровительством мужа. Манефа Потаповна, как думалось
Кокареву, имела большой простор для получения колоссальной прибыли. Но тут опять вышла незадача: Григорий Иванович узнал, что ровно половину прибыли, полученной от продажи 30 ведер вина и 20 пудов меда,
она распорядилась отнести Палицыну. Кокарев рвал и
метал, не знал, какое придумать ей наказание. Не мог
же он посадить княгиню в тюрьму! «Навязался на мою
голову этот Палицын! — негодовал Кокарев. — В какое дело ни сунешься, он уже побывал там. А Манефа
как сдурела! Нутром чую: неладное с ней что-то творится. Не пущу ее боле ни к каким промышленникам, пущай дома сидит». Но такое решение вскорости обернулось пустеющей личной казной.
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Не прошло и двух недель, как дьяк будто между
прочим сказал:
— Давненько ключей не доставал, не открывал ларчик с денежками. Класть-то туда нече стало. Манефа
Потаповна перестала вести переговоры с промышленниками и торговцами по продаже вина и меда. А от них
денежки в карман сами просились.
Лучше бы дьяк не говорил этих слов, не наступал
воеводе на больную мозоль! Как раз в этот момент вошел Палицын.
— Сказывают, самоеды с Каменной стороны в город нахлынули. Казаков послал, а то опять петуха пустят, — сказал Андрей Федорович, не замечая, что Кокарев в гневе. Ты че? — обтирая иней с усов и бороды,
удивился он. когда тот истерично заорал:
— Поди, уже успел и с них пошлину содрать?
— Какую пошлину? Стрелец вернулся из гостиного
двора, рассказал: самоеды приехали, в кабак пошли. По
пьяни опять пустят петуха. Этого только не хватало,
и так беда за бедой: один купец замерз, поехал по дрова,
у другого корова околела, а коров-то здесь всего четыре, ночью в кабаке рыбака убили по пьяни, — говорил
Палицын. не думая, что своей осведомленностью выводит Кокарева из себя.
— Ты мне тут поперек горла! Лучше бы я один воеводствовал! — не скрывая злости, хриплым голосом закричал Кокарев и выскочил из-за стола. -I
т
— И как это государь тебя не спросил? — спокойно
ответил Андрей Федорович, у которого совсем не было
желания вступать с ним в перебранку, но и гадости в свой
адрес слушать не хотел. — У меня невелико желание
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не только служить с тобой, но даже глядеть в твою сторону!
Тут Кокарев не вытерпел, бросился в драку. Палицын был здоровее, сильнее и ловчее его. Дьяк и только
что зашедший ключник в недоумении смотрели на потасовку воевод, не зная, к кому из них броситься на помощь и звать ли казаков. Чтобы не быть свидетелями
драки, они выскочили из избы и стояли испуганные посреди двора на морозе, не зная, что предпринять.
Вдруг дверь распахнулась, и Кокарев выскочил с оторванным рукавом кафтана.
«Надо немедля съезжать на посад, — думал Палицын. — Тут не будет житья. Там дом не хуже этих палат».
И он тут же распорядился съезжать с воеводского
двора. «Из-за него еще на дыбу угодишь», — он понимал, что эта потасовка не окончится добром.
По-видимому, и предшествующие воеводы не могли
жить друг с другом в ладу, иначе для чего было строить
воеводский дом на посаде? Конечно, он был ближе ко
всем главным службам, гостиному дому, но за стенами
Кремля было безопаснее.
Узнав обо всем случившемся, Манефа Потаповна
впала в истерику. Домашние подумали, что она сокрушается по Григорию Ивановичу, лежащему с примочками, никто не подозревал, что убивалась она из-за неожиданного отъезда Андрея Федоровича.
«Теперь не свидеться. Закатилась моя звезда»,—
рыдала Манефа Потаповна. Не будет никакой возможности видеть его, хотя бы издали. Измученная, она решилась признаться в своих чувствах Палицыну. Одев-
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шись, она побежала к хоромам Палицына, немного постояв у дверей, перекрестилась и взялась за деревянную
скобу. Андрей Федорович, не ожидавший увидеть перед собой княгиню, воскликнул:
— Неужели, голуба моя! — он обнял ее, как свою
долгожданную, будто они всегда были вместе и расстались только на какое-то время.
— Он посадит меня на цепь, — не поднимая головы, говорила Манефа Потаповна. — Грозился!
— Не посмеет. — решительно сказал Палицын,
пристально посмотрев в ее заплаканные глаза. — Будет
плохо, приходи ко мне. С охотой приму. — И, немного
помолчав, добавил: — Но тогда между нами с Кокаревым война начнется.
Манефа Потаповна не вникала в смысл слов Андрея Федоровича. Она только ощущала прикосновение
его рук, находясь в его объятиях, и все меркло перед ее
взором.
Узнав от прислуги, что Манефа Потаповна ходила
в хоромы Палицына, Кокарев обезумел:
— На цепь! На цепь ее!
— Мыслимо ли княгиню на цепь? — испугался священник Варсонофий, позванный в палаты. — Как можно? — возмущался он. не зная, с какой стороны подойти к воеводе.
Кокарев не сдавался, вызвал караульного. Когда
надевали на нежные руки княгини тяжелые и холодные
кандалы, она не плакала, не просила прощения. Она находила какое-то странное удовольствие в своем состоянии, не было ни испуга, ни страха, а только радость:
вот искупление за грех. Григорий Иванович негодовал
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в бессильной злобе, ждал от нее раскаяния, а она и не
думала просить пощады.
Поступком Кокарева были ошеломлены все. Слуги,
никогда не замечавшие за своей хозяйкой ничего предосудительного. недоумевали, допытывали горничную, но
та только качала головой.
Вечером, когда двор опустел. Кокарев сам отвел
Манефу Потаповну в тюрьму. Он до последней минуты
надеялся, что она раскается, попросит прощения. Шагая по промороженным бревнам, хромая и запинаясь, он
клял ее всякими погаными словами, но, не дождавшись
от нее ни слова, толкнул ее в приоткрытую стражником
дверь и крикнул:
— Ни есть, ни пить не давать! Пущай сидит голодом.
...Воеводский дом на посаде был обнесен оградой.
Палицын. пройдя по всем палатам, остался доволен домом. Он ему так понравился, что он стал называть его
«Смоленским двором» в память о своем первом воеводстве в Смоленске, о котором часто вспоминал с великой
радостью. Дом стоял недалеко от Успенской церкви.
Церковь была построена ярославским посадским человеком Аникой Скрипиным в благодарность городу и его
жителям: здесь он нажил большое состояние. Убранство
в церкви не уступало Троицкой, в Кремле.
Переезд Палицьша на посад был встречен жителями Мангазеи с радостью. Он теперь постоянно находился в гуще всех дел и событий, завел дружбу с промышленниками и купцами и навсегда бы забыл свое проживание в Кремле, если бы не Манефа Потаповна —
этот трогательный, беззащитный человек, о которой он

Но прошло немало лет. и почти двухлетняя перестрелка и разрушения в городе вернули надежду самоедам: сжечь город и остаться хозяевами на просторах Пура и Таза и всего
Мантазейското побережья. Оказавшиеся в кремле лазутчики,
просидев в кустах до вечера, подожгли во многих местах воеводский дом со спящими в нем людьми. Бревенчатое здание,
прогретое солнцем, вспыхнуло ярким пламенем. Поднялась
паника.

Они петляли между озер, ориентируясь только по солнцу.
Творя про себя молитвы, старцы, опираясь на посохи,
шли вперед, буровя болотную няшу.
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вспоминал поминутно, беспокоясь о ее нелегком житье с
Кокаревым.
Андрей Федорович Палицын никогда бы не поехал
в Мангазею, на край света, из псковских земель, не сложись его жизнь трагически. Копорье, вверенное ему воеводство. постоянно подвергалось набегам то со стороны шляхты, то со стороны Литвы. Казаки и стрельцы
всегда были наготове отбивать нападения врагов. В ту
трагическую ночь шляхтичи, переплыв через ров к загодя прорытому изменниками лазу, во многих местах подожгли воеводские хоромы, чтобы отвлечь стражу от крепостных ворот. За одну ночь Андрей Федорович потерял всех: отца с матерью, жену и двоих сыновей. Они
сгорели заживо.
До Тобольска он вообще ни на кого не поднимал глаз,
говоря всем, что не решился взять семью в неизведанную даль. И только на коче, отплывающем из Тобольска, увидев Манефу Потаповну, он оттаял, ее растерянная улыбка взволновала и тронула его сердце. Чем дольше он на нее смотрел, тем лучше узнавал, тем больше
проникался жалостью к ней, находя ее жизнь не то чтобы несчастной, но во всем зависящей от самолюбивого и
вспыльчивого мужа. Были минуты, особенно во время
кораблекрушения возле Черных гор, когда, обессиленная и измученная холодом и голодом, она больше других
нуждалась в заботе. У него разрывалось сердце при
взгляде на нее. И по приезде в Мангазею он не переставая думал о ней, он и не подозревал, что она страдает
еще больше. Думая о Манефе Потаповне, Палицын понимал, что не должен этого делать, но изменить ничего
не мог.
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Утешением для него была возможность видеть княгиню каждодневно. А последняя недолгая встреча все
еще стояла перед глазами Андрея Федоровича. Переехав на посад, он постоянно ощущал тоску по Манефе
Потаповне. О том, что Кокарев посадил ее на цепь,
Палицын узнал от ключника Луки, приехавшего на
«Смоленский двор» с остатками палнцынского скарба.
Поступок Кокарева Палицыну показался чудовищным.
Воевода и в страшном сне не мог представить, что можно посадить на цепь свою жену. И за что?! «Не избежал
бы Кокарев не только опалы, но и дыбы, будь он поближе к столице», — думал Андрей Федорович, понимая,
что одними рассуждениями не облегчить судьбу княгини. Словам ключника Луки, пережившего не одного воеводу, можно было доверять. Он умел держать язык за
зубами и обмолвился о Манефе Потаповне не случайно,
а чтобы найти в Палицыне заступника.
Лука давно мог уехать восвояси, но все копошился
возле возницы.
— Ну. говори, что там еще.
— Хозяйка скоро помрет. Ей не дают ни есть, ни
ннгь. Бить не бьют, а морят голодом. Я заходил к сторожам, так они сказывают: княгиня лежит на полу и в полубреду ваше имя шепчет. Сторожа об этом воеводе не
сказывают. — Лука зашвыркал носом, провел по лицу
ладонью.
Разыгравшаяся к вечеру метель загоняла люден
в избы, к топившимся печам. Застоявшаяся лошаденка
переступала с ноги на ногу, ожидая окрика возницы.
— А священник-то что молчит? — спросил Палицын.
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— Ему что? Заперся в своей келье и носу не показывает. Будто ниче не слышит, ниче не знает. Помрет,
помрет княгиня.
— Есть ли еще какой скарб в амбаре? — спросил
Палицын. Лука сразу понял его намек.
— Он меня заживо в тюрьме сгноит. Зверь зверем,
коли мать своих ребят этак мучит. Кто ключника пожалеет?
— Останешься у меня, на посаде. Пока я тут, никто
пальцем тебя не тронет, а как уезжать буду, с собой заберу.
— Одному не справиться, княгиня пластом лежит,
на ноги не встает. Разве стражника уговорить, от твоего
имени ему волю пообещаю.
— Ладно. — согласился Андрей Федорович.
— Побожись, Андрей Федорович, — пряча лицо
от ветра в ворот старого тулупа, сказал Лука.
— Поезжай с Богом! — услышал Лука вдогонку.
Пока лошадь добежала до Спасских ворот. Лука не
переставая творил молитву и беззвучно рыдал, боясь
неминуемой расплаты.
На воеводском дворе было пустынно. Возле тюремной сторожки собака грызла кость, увидев подъезжающую подводу, взлаяла. На пороге показался стражник.
— Ну че? — спросил Лука.
— Ниче. — услышал в ответ, — как было, так и
есть.
— Давай пособи положить княгиню в сани. Прямо
вместе с тулупом, на котором лежит, подымем и отвезем.
— Ты рехнулся? Завтра нас обоих заживо сожгут.
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— Айда, торопись, покуда бежать есть куда. Палицын пообещал: в обиду не даст...
— Боюсь, — признался стражник.
Манефу Потаповну положили в сани, закрыли тулупом, сверху наложили пустые кули и короба, валявшиеся в амбаре...
— Что, завтра дня не будет? — с неохотой отворяя
ворота, позевывая, спросил стрелец.
Андрей Федорович стоял возле распахнутых ворот.
Манефу Потаповну бережно занесли в покои, куда были
позваны лучшие знахарки Мангазеи.

ГЛАВА
С О Р О К ТРЕТЬЯ
а город спустилась ночь, но Кокарев не спал,
он лежал и прислушивался к редким голосам и
шорохам, свисту голых ветвей за окном, бегу
оленьих упряжек, лаю собак... Не было никакого покоя
его душе. Он ворочался и думал о жене, одновременно
ненавидел и ревновал ее. А мысль о Палицыне доводила его до безумия. Соскочив с постели, он стал бегать по
покоям. Испугавшись собственной тени на стене, забился
в угол. Немного успокоившись, позвал спальника и стал
жаловаться ему. что на стенах пляшут черти, не дают
ему спать.

Н

Спальник понял, что с воеводой творится что-то неладное. А Григорий Иванович тем временем схватил
пищаль, набросил на себя кафтан и стремглав побежал
по лестнице. Выскочил на крыльцо. Мела поземка, заметала вчерашние следы на снегу. На тусклом небе вырисовывалась темная стена крепости, контур Спасской
башни. Воевода топтался на припорошенном снегом
крыльце, боязливо оглядывался по сторонам. Все его тело
дрожало не только от холода, но и от нервной .лихорадки,
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которая не проходила у него с момента отправки в тюрьму Манефы Потаповны. Спальник с шапкой в руке выглядывал в приоткрытую дверь, боясь попасть под горячую руку воеводы. Тут Кокарев спрыгнул с крыльца и
побежал через двор к тюрьме. Одному Богу известно,
что в это время было у него на уме. Проснувшиеся домочадцы, напуганные выстрелом, бросились бежать
за ним.
— Маменька! Маменька! — кричала Зинаида, подумав, что отец попал в Манефу Потаповну. Вид Кокарева был ужасен.
— Нет здесь княгини, — еле слышно сказал воевода.
На выстрел бежали полусонные казаки и стрельцы,
недавно вернувшиеся из тундры, куда были отправлены
собирать ясак.
Казаки, стоявшие в эту ночь в карауле, были брошены в тюремное подземелье.
Кокарев несколько дней никого не подпускал к себе,
не пил и не ел. Знахарка посоветовала позвать самоедского шамана, который сможет выгнать из него бесов.
Узнав об этом, священник Варсонофий пообещал предать ее анафеме, отлучить от церкви, а воеводе велел
беспрестанно читать псалтырь.
Между тем на посаде шла обычная жизнь, не менее
беспокойная, чем летом. Прибывшие товары, сгруженные по амбарам и сараям, нуждались в хозяйском присмотре. Почти двухтысячное население города было занято делом.
Мангазейская таможня зарегистрировала за один год
сдачу 480 тысяч только соболиных шкурок, не считая
другой мягкой рухляди. Толковые и расторопные мужи-
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ки занимались обеспечением Мангазеи всем необходимым. Здесь было больше десятка плавильных печей, для
обслуживания которых требовалось не менее 20—30
рабочих. Городское хозяйство нуждалось в строгом управлении, поэтому переезд одного из воевод из Кремля
на посад мало кого удивил. А для старожилов не было
секретом, что воеводы редко уживаются между собой,
и главным образом из-за того, что не могут поделить
власть да и прибыль. Как правило, раздор между ними
случался после массового приема мягкой рухляди, когда
неослабевающим потоком шел прием пушнины. Но Кокарев и Палнцын разъехались зимой, купцы заприметили в этом другие причины для ссоры.
Манефа Потаповна три дня была в беспамятстве,
а приходя в себя и видя перед собой незнакомые лица,
закрывала глаза, не в силах сообразить и понять, где находится. Все случившееся с ней было так ужасно, что
в ней не было сил с этим справиться.
Палнцын, переехав на посад, занялся делами, быстро сошелся с деловыми людьми. Никому из них он не
мог доверить причину своего переезда, хотя хотел с кемннбудь поделиться. Перебирая в памяти знакомых, Палицын вспомнил о Павле Аверкиеве. он внушал ему доверие.
Павлу польстило, что воевода прислал за ним своих
людей, которые проводили его до самих хором. Павлу
понравилось у воеводы, особенно красивая и уютная обстановка. Привлек его внимание большой дубовый шкаф
с фрагментами из бронзы и большой стол с резными ножками. На столе лежала стопка книг в причудливых переплетах с литыми застежками.
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— Коли глянется, погляди, — заметив любопытство
Павла, сказал Палицын.
Прежде чем прикоснуться к книгам, Павел перекрестился. Еле заметно шевеля губами, Павел прочитал
название «Повесть временных лет ожиданий ушкуйника Нова-Города Гуляты Роговича со товарищи за Рефейские горы в народ Югры».
Книги привозились в Мангазею, но лежали в амбарах невостребованными. Один из служителей таможни,
понимающий толк в книгах, позвал Андрея Федоровича полюбопытствовать невостребованным товаром. Так
они и оказались у Палицына. «Книга вольной жонки
Феофилы Толокновон. ею самой составленная для поучения и бережения девиц благородного и подлого звания». Название этой книги Павел перечитал несколько
раз, чтобы понять смысл, после долго смотрел на Андрея Федоровича и, не зная, как заговорить, пожал плечами.
Нелегко было Палицыну начать с Павлом разговор
о том, что княгиня Кокарева находится у него. Узнав от
Палицына о перипетиях в воеводском дворе и о том, что
Кокарев посадил жену на цепь, Павел всплеснул руками. Ему захотелось рассказать о том, что он сам пережил в первое свое пребывание в Мангазее: о том, как,
убежав от родителей, Пелагея прибыла к нему, и о том.
как воевода Уваров, приметив ее на пристани, имел намерение сжить Павла со света.
Павел посмотрел на воеводу и спросил:
— А княгиня люба сердцу? Али только из жалости?
Палицын, вспыхнув, ответил не сразу, помолчав,
сказал:
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— Люба.
— Ну, так что горевать? Испокон веку из-за баб
войны идут.
Палицын был доволен, что не ошибся в Аверкиеве,
не уловив в его словах нотки фальши. Рассказав Павлу
о княгине Кокаревой, воевода облегчил свою душу.
Манефу Потаповну он не видел с того вечера, как ее
внесли в дом.
— Невозможно представить, до какого зверства
должен дойти человек, чтобы так измучить собственную
жену, — негодовал Палицын.
«Шила в мелке не утаишь, — думал он о Манефе
Потаповне и о себе, потому как такое событие не останется незамеченным ни в Тобольске, ни в Москве. —
Теперь уж я ее никому не отдам, обратной дороги к Кокареву не будет».
Княгиня медленно приходила в себя. Открыв глаза,
она вглядывалась в незнакомые лица сидевших возле нее
женщин и засыпала под их тихие голоса...
В покоях был тепло, хотя ветер хлестал в окна со всей
силой. Горевшая на столе свеча потрескивала, рассыпая
вокруг мелкие искорки. Манефа Потаповна только что
проснулась, с помощью знахарок поднялась на постели
и спокойно сидела, когда в дверях появился Палицын.
Напуганные внезапным появлением хозяина знахарки
в поклоне, не разгибая спин, заторопились выйти из
спальни.
Манефа Потаповна, очутившись в крепких объятиях Андрея Федоровича, не проронила ни единого слова,
будто всю жизнь ждала этого мига.

ГЛАВА
С О Р О К ЧЕТВЕРТАЯ
остиный двор с башней с часами был главным
ориентиром в Мангазее. Это было самое бойкое место, где в любое время года кипела жизнь.
Здесь размещалось большое количество торговых лавок,
складских помещений, шла купля и продажа товаров,
здесь же кучно жили люди разных сословий. На втором
и третьем этажах гостиного двора находились смотровые башни и стояли две пушки, приветствовавшие большие караваны заморских судов.

Г

В Мангазее, в отличие от других городов, таможенный двор находился тут же, в гуще посадских построек,
для удобства и быстрого оформления сделок. Чуть поодаль стояли бани, игорные дома, где круглосуточно играли в зернь и кости, питейные дома, кабаки.
В Кремле же была полностью нарушена привычная
жизнь.
— И что нам делать с этим воеводой, — сокрушался дьяк, боясь наступления нового дня и встречи с Григорием Ивановичем, который отдавал распоряжения
одно нелепее другого. — Вчера велел пересчитать во
Ч г Р
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дворе охотничьих собак и доложить ему об этом, а потом, развесив во дворе шубы Манефы Потаповны, стрелял в них до тех пор. пока одна не вспыхнула.
С Кокаревым творилось что-то неладное, рассудок
его помрачился, но кому сказать об этом, что с ним делать? Больше других был обеспокоен дьяк, он не знал,
как сказать Кокареву. что государева печать осталась
у Палицына и они теперь не смогут орлить, давать таможних грамот, и тогда кто пойдет к такому воеводе?
А значит, не будет никаких сборов и опустеют закрома.
«Снова вспомнит Манефу Потаповну, — горевал
дьяк. — Зинаида не в мать! Зато муж ее, Матвей Обедуров, который до этого голосу не подавал, оказался тут
как тут! Не из тучи гром! Будто ждал своего часа, и откуда голос нашелся?! Где надо бьггь воеводе, он впереди
его. Совсем затер Григория Ивановича, который и не
замечает, что Матвей всюду сует свой нос».
Матвей Обедуров был наружностью пригож, статен, белокур, с голубыми глазами. Не упускал случая
ущипнуть какую-нибудь молодую дворовую девку. Облюбовал он чернявую квасоварку, по ней Матвей тосковал не меньше, чем Кокарев по Манефе Потаповне. От
нее-то все и узнали, что Манефа Потаповна выздоровела, живет в палатах у Андрея Федоровича, «ест и пьет
из золотой посулы». Но сказать об этом Григорию Ивановичу боялись, знали, что в гневе сотворит что-нибудь
такое, что здравому человеку и в голову не придет.
...А время шло. Морозы мало-помалу ослабевали.
На горизонте стал появляться край солнечного диска.
Казалось, светило являло себя с неохотой. Самоеды стали
чаще появляться в город. Подъезжая с ясаком, стучали
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в съезжую избу палками, бросали в прорубленное окно
шкурки соболей, лис, бобров и получали за это разные
товары: цветные ткани, разноцветный одекуй, цветные
платки, холщовые рубахи.
Поодиночке они не заезжали никогда: ни в торговый двор, ни в питейные лавки. Десятка два нарт останавливались поодаль питейной лавки. Сбрасывая с себя
забитые снегом савики, оставляя их на нартах, самоеды
гурьбой вваливались в лавку, где, громко цокая языками, выговаривали: винка! Пили они до тех пор, пока не
падали тут же на пол. В .лавке стоял такой смрадный запах, что даже пропившиеся ярыжки в лохмотьях старались туда не заходить. Когда начиналось монотонное
пение, похожее на плач, их поодиночке выносили к нартам. натягивали на них савики, чтобы не замерзли. « Подымайся, грязная рожа, или лапы отморозишь, с голоду
сдохнешь!» Вышибала Колун относился к самоедам даже
с почтением, он считал их безобидными и доверчивыми
людьми. Глядя, как Колун заботится о самоедах, ярыжки таращили глаза и не могли поверить, что он, чьи тяжелые кулаки не раз плясали по их спинам, может быть
таким великодушным.
Приезд самоедов в Мангаэею был первым признаком того, что охотничья пора закончилась. В Мангазею.
как правило, они приезжали за хлебом для маленьких
детей и стариков. Самоеды никогда не делали больших
запасов, потому что подолгу не жили на одном месте,
кочевали и весь скарб возили с собой на отдельных нартах. И хотя нынче они привезли самых лучших соболей,
приказчики не дали им муку, которой не завезли по причине крушения многих караванов в Обской губе и Ман-
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гаэейском море. Хлеб в Мангазее всегда был на строгом учете и в первую очередь предназначался для казаков да служивых людей.
В этот год в Мангазее осталось на зимовку более
пятисот человек, и хлеба хватило только до осени. Торговые и промышленные люди давно не рассчитывали на
завозимый хлеб, они сами везли зерно. Но и у них истощились запасы. Без хлеба русскому мужику погибель.
«Без хлеба и воды — ноги жидки», — говорили в народе. Самоеды, не надеясь добыть в городе горстку муки,
гнали упряжки к Камню или нападали в тайге на охотников-звероловов. отбирали у них съестные запасы.
Когда приехавшие самоеды копошились возле нарт,
словно гром среди ясного неба, раздался выстрел оглушительной силы. Олени, встав на дыбы и разрывая упряжь, потащили нарты в разные стороны. Напуганные
выстрелами самоеды обезумевшими глазами смотрели на
небо. Охваченный пламенем, загорелся чей-то амбар. На
снегу, извиваясь от боли, визжала раненая собака. Из
кабака выскакивали, толкая друг друга, хмельные завсегдатаи. Новый снаряд, со свистом перелетев кабак,
вдребезги разнес стену избы, из которой выскочила перепуганная баба с ребенком на руках. Босая, она бежала
через дорогу, пряча от мороза малыша в подоле длинной
юбки. Вокруг стоял невообразимый крик. Люди, ничего
не понимая, смотрели на небо, по которому спокойно
плыли низкие облака. Никому и в голову не могло прийти, что это стреляет воевода из пушки. Все бросились
тушить горевший амбар и неказистую избенку, опасались. что пламя может перекинуться на другие сараи,
стоявшие плотно друг к другу.
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— Это из пушки на Спасской башне стреляют! —
закричал казак, увидев бежавшего к месту пожара воеводу Палицына. — Оттудова!
У Андрея Федоровича не было сомнения: стреляли
с кремлевских башен. Но кто додумался стрелять из
пушек по посаду?
«Может, стоявший в карауле казак по неосторожности? Но какая может быть неосторожность?» — рассуждал Палицын и приказал срочно собрать воинский
гарнизон. На посаде остались безоружные жители.
Мужчины были в лесах, на охоте.
— Они там с ума сошли! — негодовал Палицын. — Неужто это обезумевший Кокарев? Но при чем
тут мирные жители города? Шуточное ли дело палить
из пушек?! Да от голода .люди и так еле передвигают
ноги.
Будто потревоженный пушечными выстрелами,
на горизонте появился красный диск солнца. В другое время этот день особо бы встречали самоеды: поставили бы чумы недалеко от города, разожгли костры, закололи жертвенных олешков и под шаманский бубен
справляли бы праздник прихода солнца. Но после пушечных выстрелов в городе не осталось ни одной упряжки...
Крики и стоны доносились со всех сторон, заглушая
лай полуголодных собак.
А на воеводском дворе стояла полная неразбериха:
всем было запрещено выходить за ворота и общаться
с посадскими. Обезумевший Кокарев бесновался, и никто не мог успокоить его. Не связывать же воеводу веревками, хотя у многих было такое желание. Как оказа-
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лось, влиять на него мог только ходившии за ним по пятам зять Матвей Обедуров. В последнее время он зачастил к дьяку, а тот по простоте поделился с ним своими
переживаниями, ввел его в курс дел, связанных с таможенными делами. Матвей смекнул, что сможет переправить большую часть поступающей мягкой рухляди в воеводские амбары, и стал подливать масла в огонь, чтобы
окончательно вывести Кокарева из равновесия. Заставил Зинаиду отнести в покои отца ларчик с украшениями княгини под предлогом надежной сохранности. Перебирая их, Григорий Иванович вначале вспоминал, когда
и по какому случаю были приобретены эти украшения
жене и по какому поводу одевались, но вдруг, схватив
ларчик, с силой бросил его на пол, разразившись несусветной бранью. Из разбитого вдребезги ларчика разлетелись в разные стороны дорогие ожерелья, бусы и
броши. Воевода опрометью выбежал из хором, перебежав двор, торопливо поднялся по лестнице на Спасскую
башню. Подбежав к пушке, направил ее в сторону посада и выстрелил, наблюдая, как ядро пролетело над крышами домов.
Весть о стрельбе из пушек по посаду дошла до промышленников, оставлявших свои товары в амбарах Мангазеи. Не ближняя дорога, но они стали возвращаться с
промыслов, беспокоясь о своем добре. Вернувшиеся из
тайги охотники решили поквитаться с Кокаревым, если
у того еще раз не дрогнет рука стрелять по посаду. Для
отместки они тоже выстрелили из пушки, стоявшей на
берегу, и угодили в верхний этаж Спасской башни.
Загорелась стена. Перепуганные жители бросились тушить пожар, проклиная всех, кто додумался до такого
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безумия. Кокарев носился по двору. Дымились головешки горевшей стены, не стихал плач напуганных выстрелом дворовых, выпускали из подземелья аманатов, боясь, что их станут освобождать сородичи.
Подошедший к воеводе Матвей Обедуров что-то
шепнул ему на ухо.

ГЛАВА
С О Р О К ПЯТАЯ
оевода Палицын, обеспокоенный перестрелкой,
думал, что обо всем надо уведомить тобольского воеводу и просить у него пополнения гарнизона казаками и стрельцами. Легко сказать «уведомить»,
да только с начала октября всякая связь с Мангаэеей
прерывалась.
Палицын опасался, что взбалмошный воевода Кокарев придумает еще что-нибудь, лишь бы досадить
Андрею Федоровичу.
Намереваясь сообщить о случившемся в Тобольск,
воевода понимал, что вызывает гнев на себя, но знал:
шила мешке не утаишь. Решил собрать в Успенской церкви всех уважаемых людей города. Купцы, промышленники, охотники, мастеровые люди собрались по первому
зову. Шуму и разговоров было до самой темноты, не
прозвучало ни одного голоса в защиту Кокарева, додумавшего до такого безумия, как обстрел посада... И в
том. что надо уведомить Тобольск, были согласны. Решили в Обдорск послать нарочного. Выбор пал на Павла Аверкиева, который не возражал.

В
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Мужики расходились нехотя: всем казалось, что еще
что-то не высказано, но всех было не переслушать.
Павел Аверкиев подождал, когда все разойдутся
Оставшись вдвоем с Андреем Федоровичем, они какоето время молчали. Появился слуга с зажженной лучиной в руке, ловко воткнул ее в паз стены и тут же выскочил. плотно прикрыв за собой дверь.
— Писать надо все по порядку, мало ли что Кокареву еще в голову взбредет? Там, в Тобольске, пока одумаются да в Москву пропишут, он весь город спалит. Да
и хлеба просить надо. До прибытия каравана далеко,
а закрома пусты, — сказал Палицын, — придется сообщить о причине негодования Кокарева. Манефа Потаповна — главная всему причина, — и по лицу его пробежала легкая тень. — Будет повод в Тобольске посудачить обо мне. Кабы о какой девице шла речь, а тут
о княгине Ко каре вой, матери семейства. Все меня обвинят, узнав истинную причину, да будь, что будет! Езжай, Павел. Тебе нанимать самоедов.
— Не каждый из них туда дорогу знает, — сказал
Павел. — Они ведь все к Камню ездят, там у них пастбища и молельные камни. А с остяками и вогулами не
дружат, больше воюют, то из-за пастбищ, то из-за баб.
Вчера приехало десятка два нарт, надо узнать, откуда.
В Обдорск кого попало не пошлешь.
— Денег не пожалеем, — сказал Палицын.
— Им денег не надо, они хлеб просят.
— Пообещаем.
— Дорога не ближняя, по их тропам — недели
четыре, не меньше, в один конец, а там распутица начнется...
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— Давай. Дверкиев, выручай. Боле ничего не придумать.
Разговор дальше не клеился. Павел собрался уходить.
— Ответ-то когда ждать? — спросил воевода.
— Завтра с утра все разузнаю: али этих уговорю,
али ждать старых знакомых придется. Бог знает, когда
в Мангазею пожалуют. Напугались пушечных выстрелов.
Палицы ну предстояло написать письмо тобольскому воеводе, а это было непросто. Как, чем объяснить
причину кокаревской пальбы? «Да нас обоих на дыбу
подымут», — вздохнул воевода.
Присутствие Манефы Погашены в его доме стало
для него необходимостью. До этого он даже не замечал,
насколько одинок, некогда было об этом задумываться,
всегда было полно дел. За последние годы он сменил
столько воеводств. А что теперь будет? Новое воеводство? А будет ли? И где тогда он приклонит голову?
И Манефа Потаповна стала для него единственным человеком, в котором он нуждался, находя рядом с ней покой и радость.
А Манефа Потаповна изо всех сил старалась победить в себе страх, с которым жила последнее время. Она
боялась всего: стука в дверь, криков во дворе, громких
разговоров, лая собак, а по ночам завывания метели,
которая налетела с наступлением весны с неистовой силой. И только в присутствии Андрея Федоровича она
успокаивалась. Стоило ему появиться, как сразу проходили все страхи, и она, как ей казалось, была защищена
от всех невзгод.
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Услышав шаги в коридоре, Манефа 11отаповна встрепенулась, машинально поправила на груди кофту и почувствовала, как стучит сердце.
— Господи, милостивый! — прошептала княгиня,
опустив глаза, хотя испытывала неописуемую радость от
встречи с Андреем Федоровичем.
Они мало о чем говорили, ничего не загадывали, потому что лучше всяких слов была их тихая нежность друг
к другу.
— Господи, будь милостив, — часто молилась она,
переживая свой поступок.
— Все будет хорошо. — успокаивал ее Андрей
Федорович. — Попросим у Господа прощения, обвенчаемся.
— За деточек своих боюсь. Как они там, в дороге?
Добрались ли до имения? — говорила она. — Только
бы добралась, а там есть кому обласкать их: и батюшка, и матушка еще в полном здравии. А как отговаривали они меня от поездки в Мангазею! Будто чувствовали.
— Год пролетит, и оставим эту холодную Мангазею.
Манефа Потаповна молчала, она знала, какой опалой может закончиться воеводство Палицына, если все
станет известно в Москве.
— Бумагу надо писать в Тобольск, просить подмогу: казаков, стрельцов, — сказал он после недолгого
молчания. — Павел Аверкиев с самоедами договорится, чтобы отвезли депешу в Обдорск, а там до Бсреэова, а уж из Березова до Тобольска доставят в канцелярию.
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Манефа Потаповна обняла Андрея Федоровича,
понимая, как нелегко ему будет подобрать нужные слова, чтобы все объяснить тобольским чиновникам.
Склонившись над столами, дьяк и двое подьячих
писали, считали, переписывали. Из ясашных книг выписывали количество собранной в зимовьях мягкой рухляди по всему Мангазейскому уезду.
— В этом году еще не все собрано, — сказал дьяк,
обтирая рукавом вспотевший лоб, — а в государеву
казну уже сдано 3333 собольих шкурки. Еще добавим
Енисейские зимовья да Туруханские. Сборщики оттуда
когда еще прибудут?! А зимовья Нижней Тунгуски
уплатили ужо 4500. Всего собрано ясака на 15762 рублей.
Перечитав все, Палицын велел добавить, что во время сбора ясака инородцам отпускался хлеб в полном
объеме, и теперь его в государевых закромах не осталось. Люди голодают н ждут караван с хлебом. Андрей
Федорович решил отложить письмо до утра, чтобы собраться с мыслями и подумать, как лучше уведомить
тобольское начальство о перестрелке между Кремлем и
посадом. Написать о том. что воевода Кокарев лишился
рассудка, он не мог. Все усомнятся, ведь Палицын не
лекарь. Нужны факты. Перебирая прегрешения Кокарева. считал их малоубедительными для тобольского
начальства. И тут Палицын вспомнил: Григорий Кокарев стал переписывать мангазейскую летопись, да менять в церкви образа, да свой .лик повесил на стену выше
государева.
Дьяк, придя с заутрени, уже сидел за столом и оттачивал перо, когда вошел повеселевший Андрей
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Федорович и сказал: «Пиши!» Дело было сделано, оставалось только поставить подпись. Взяв перо, Палицын написал: «Воевода города Мангазеи — боярин
Андрей Палицын». Помета: «Отправлено с самоедами
на Обдорск».
Накануне Павел Аверкиев наказал, чтобы к нему
пришел кто-нибудь из старшин. Услышав о просьбе купца, самоеды собрались в чуме Лодерейко. Он был рассудительным и сразу догадался, что по пустякам Павел
Аверкиев самоедов в дом не позовет. Его ватага возвращалась с Каменной стороны, куда они гоняли упряжки
молиться своим идолам. В Мангазее остановились, потому что Сироптайко передал сыну наказ: помогать русскому купцу.
Лодерейко пошел к Павлу со своим толмачом. Зашел, поклонился и присел на корточки возле порога.
Когда он узнал, что упряжки надо гнать на Обдорск,
заговорил громко и возбужденно.
— Шамана надо спросить, — перевел старый беззубый толмач. — Дорога шибко большая.
В это время приказчик внес два куля, сшитых из осетровых кож, наполненных мукой. Лодерейко зацокал языком, заулыбался и, вскочив, потянул толмача за рукав
малицы.
В большом чуме возле углей догоравшего очага грелся
шаман Леко. Вчера он долго шаманил, надеясь узнать
от богов, продадут ли русские муку для стариков. Когда
вернувшийся от купца Лодерейко спросил о поездке
в Обдорск, шаман закричал хриплым голосом, замахал
руками и даже натянул на голову оленью шкуру, чтобы
ничего не слушать.
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— Тогда позовем старую Тужиту, — сказал Лодерейко.
Тужита была большой колдовкой. Она много лет шаманила, но убрала свой бубен, когда он стал падать из ее
рук. Услышав имя Тужиты, шаман тут же вылез из-под
шкур, сел посередине чума, достал колотушку и постучал в бубен. В чум стали заходить сородичи. В очаг добавили хвороста. Над горящим очагом шаман стал
«слушать» бубен. Вначале тихо, потом все громче и громче запели сородичи: «Го-о-о-й!..» Шаман тихо касался
колотушкой, обмотанной шкурой оленьей лапы (камусом), по бубну. Удары становились все звонче и звонче.
Легко вскочив, забегал, отталкивая сородичей к стенам
чума. В чуме было темно и дымно. Шаман стал петь и
рассказывать...
К огню принесли кули с мукой, подаренные купцом.
Шаман на радостях подпрыгнул до отверстия в чуме,
чем вызвал восторженные крики сородичей, и дал благословение каюрам на долгую дорогу в Обдорск.
По горизонту катился диск солнца, бросая косые лучи
на промороженную землю. Снежная пыль застилала
даль, в которой терялись упряжки ватажного князя Лодерейко. Собака, сидевшая на обочине дороги, задрав
кверху морду, жалобно заскулила. «К несчастью», —
подумал воевода, глядя вслед убегавшим упряжкам.

ГЛАВА
СОРОК ШЕСТАЯ
олъко через две недели узнали в Кремле, что
в Обдорск отправлена депеша от воеводы Палицына. Чудачества Кокарева не прекращались. Все жили надеждой, что скоро воевода образумится
и займется неотложными делами: будет готовиться к массовому приему ясака, пополнению государевых запасов,
открытию навигации, к приему судов и отправке накопившихся за зиму грузов, к смене гарнизона.
Но день ото дня состояние воеводы становилось все
хуже и хуже. Намедни он снова хотел палить по посаду,
но его остановили. Зато в хоромах он буйствовал, никому не давая покоя. Матвей в первые дни болезни ходил
за Григорием Ивановичем по пятам, сейчас же находил
любые причины, чтобы не показываться тестю на глаза,
не выполнять его безумные приказы.
Спальник, устав от ночных прихотей хозяина, ревом просился уйти служить на конюшню. Этой ночью
спальник опять бегал за Матвеем, услышав за дверью
Григория Ивановича грохот и топот. Он не посмел приоткрыть дверь, чтобы узнать, что случилось. Прибе-
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жавший Матвей увидел, как воевода с яростью топчет
семейный талисман: птицу сирин. Искусно вырезанная из дерева птица сопровождала семейство Кокаревых во всех воеводствах и, как считали, приносила удачу. И в Мангазее. привязанная к потолку на шелковом
шнурке, она еле заметно покачивалась, будто пошевеливала крыльями. Мучимый бессонницей, Григорий
Иванович обратил внимание на висевшую над головой
птицу. Уставив на нее взгляд, разглядел девичий лик,
который напомнил ему Манефу Потаповну. Натянув
на голову одеяло, он лежал какое-то время не шевелясь, пытался успокоиться, но ничего не получалось.
Отбросив одеяло, он снова посмотрел на висевшую
птицу, которая будто хохотнула с потолка. Тогда воевода подпрыгнул, сорвал ее и принялся топтать, посылая проклятия на голову Манефы. Даже позванный
священник не мог остановить Григория Ивановича.
Уходя, он шепнул Матвею:
— В родную сторону ему уезжать надо, тут оставаться погибельно.
— Попробуй-ка сказать ему об этом, — прошептал
Матвей, он уже был и не рад, что сблизился с Григорием
Ивановичем, который в добрые времена редко когда глядел в сторону зятя.
Распорядившись принести чаю. Матвей решил отвлечь воеводу от мрачных мыслей, заговорил с ними
о непогоде, рассказал о дьяке, который, парясь в мыльне, ошпарил кипятком колени и теперь лежит, спасаясь
от боли гагарьим салом и примочками из трав. Воевода
молчал, мало-помалу приходя в себя, наконец согласился лечь.
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Матвей в тягостном состоянии, накинув овчинный
тулуп, вышел во двор, пряча лицо от снежной метели.
Поодаль стояли начальник караула и начальник гарнизона. Увидев Матвея, заговорили тише.
— Долго ли нам смотреть на причуды воеводы?
Сколько народу болеет! Считай, у всех цинга. Сидим
в осаде, все выходы нам перекрыли. Чего молчим?
Ждем, пока перемрем из-за этого дурака?
— Хоть бы его хворь одолела!
— Таких и черту не надо.
« А что будет, если он узнает, что воевода Палицын
послал в Обдорск нарочных с бумагой», — подумал
Матвей, слушая мужиков.
— Надо связать дурака! — решительно сказал начальник гарнизона.
— А ты че думаешь? — спросили они Матвея. —
Али побежишь об наших разговорах доносить?
Матвею хотелось остаться одному. Постоянные ссоры домашних, бессонные ночи Григория Ивановича, не
дававшие никому покоя, нехватка хлеба и болезни людей согнали спесь с молодого князя, мнившего заменить
воеводу, пока тот куражится и самодурствует. «Да неужто из-за Мансфы Потаповны он сходит с ума? —
думал Матвей о воеводе. — Да мало ли от кого уходят
жены? Люди поговорили бы, да и забыли. Кому надо?
У каждого свои заботы, а Манефа ему весь белый свет
затмила! Люди-то тут при чем? Каждую ночь из тюрьмы человека по три вытаскивают и сбрасывают в заготовленные с осени ямы. С голоду мрут, ничего, кроме
прокисшей юколы, им не дают. Да и на казаков глядеть
страшно. Отпущенное довольствие давно убавили
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наполовину, а теперь и того нет. Скорей бы караваны
с хлебом прибыли».
Матвей стоял в задумчивости, когда услышал, как
кто-то зовет его с крыльца.
Это был спальник:
— Все с ног сбились, тебя ищут. Куды запропастился? Хозяин зовет.
Матвей, с трудом переставляя ноги, зашел в воеводские хоромы. «Все-таки надо сказать о письме в Обдорск, — убеждал себя Матвей. — А как станет допытывать, что в том письме написано? Я не знаю. Начнет
сам всякие небылицы сочинять. Нет, уж лучше промолчу».
Григорий Иванович, казалось, был в полном здравии. Увидев зятя, обрадовался, будто встретил давнишнего друга, обнял его, похлопал по плечу, чуть было не
прослезился от радости, хотя виделись совсем недавно.
— Морозно? Чего дрожишь? — спросил воевода.
— Метельно.
— В метель я встретил Манефу Потаповну.
«Опять про нее! До добра воспоминания не доведут!» — вздохнул Матвей.
— Возвращалась она из гостей с батюшкой и матушкой. — вспоминал Кокарев, — кони у них были резвые, в косматых гривах метель играла. А она была такая
молодехонькая. такая пригоженькая. у меня аж сердце
зашлось.
Матвей, слушая воеводу, боялся раскрыть рот. про
себя шептал молитву.
— Я старше ее на десять годков. — продолжал Кокарев. — Но для молодого князя разве это годы? Я так
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влюбился, чуть с ума не сошел. — Тут глаза Григория
Ивановича, излучавшие блеск, враз покраснели. Обсдуров насторожился, полагая, что не ровен час придется защищаться, потому что Григории Иванович уже вскочил
и, брызгая слюной, понес несусветный бред. Вспомнив
Палицына. закричал на Матвея не своим голосом:
— Ты. поди, тоже рад, что Палицын подставил мне
подножку?
— Помилуйте! — только и промолвил Матвей, но
Кокарев уже клял разными словами Палицына, грозясь
стереть его в порошок.
Матвей даже не заметил, как обмолвился:
— Андрей Федорович не дремлет, послал самоедов
до Обдорска, а там до Тобольска.
— Куда? В Обдорск? Самоедов?
Матвей вышел, чтобы не видеть очередного приступа гнева Кокарева.
Мангазея содрогнулась от новых пушечных выстрелов. Выпущенные со сторожевых башен ядра угодили в
гостиный двор, набитый жильцами. Снесло край крыши, выбило стену, вспыхнул пожар. Поднялась паника.
Люди с криком выбегали на улицу. На все голоса лаяли
и выли собаки. Следующий снаряд угодил в игорный дом.
Колокола Успенской церкви били в набат, все жители
тушили пожар.
Строения были в основном из бревен разобранных
судов, просмоленных и просохших, поэтому быстро
вспыхивали ярким пламенем, освещая округу и .людей,
растаскивающих баграми бревна.
Палицын командовал казаками и стрельцами, оберегавшими от огня государево имущество. Они несли
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караул, охраняя амбары от охотников поживиться чужим
добром.
Пожар полыхал всю ночь, оставив без крова обитателей гостиного двора. Бани, конюшни, богадельни были
битком набиты людьми, спасавшимися от мороза.
Поднимающееся солнце спряталось за тучу, будто
испугалось дымящегося, чернеющего пятна в середине
красивого города.

ГЛАВА
С О Р О К СЕДЬМАЯ
рассветом нового дня на место пожарища
страшно было смотреть. Конечно, в Мангазее
часто случались пожары: устраивали поджоги
самоеды, пытаясь освободить из тюрьмы своих сородичей, или обиженные на кого-нибудь из сборщиков ясака. Горели дома и по неосторожности самих хозяев. Но
это были отдельные очаги, с которыми быстро справлялись всем миром,

С

Догоравший гостиный двор поселил в душе мангаэейцев необъяснимую печаль, всем казалось, что они
виноваты в постигшем их несчастье, и считали это Господним наказанием.
Из догоравших головешек полз по земле густой едкий дым, то там, то тут вспыхивали языки пламени. На
месте пожара лежали убитые собаки. Раненная в бок
охотничья лайка жалобно скулила.
— Прибить надо несчастную, — сказал кто-то из
мужиков.
Один из ночных снарядов угодил в мастерскую Афанасия Чалого, старожила Мангазеи, мастерового и
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выдумщика. Он был для всех родным человеком. Возле
тела Афанасия голосило немало баб. Сыновья, выстругав гроб, понесли его в церковь.
— Какая беда! Сколько осталось людей без крыши
над головой. Считай, погибель пришла Мангазее, —
причитала чернявая поломойка из гостиного двора.
— Че мелешь! Кака погибель? — возмутилась другая. — Воротятся мужики из лесов и того ухнут!
— Как ухнут?
— Кабы этот дуралей еще че не придумал!
— Сказывают, промышленники из пищалей изрешетили стены Кремля.
— Че в том хорошего? И так нонешняя зима холодная да голодная, столько народу подчистила, а мы еще
друг друга убивать будем. Государю надо жаловаться.
— Сказывают, посадский воевода давно самоедов
в Обдорск послал.
— А кто на Кокарева управу найдет? Экая в человеке лютость.
— Че ему чужие люди? Про него сказывают, будто
свою жену, княгиню, рассердившись, на цепь посадил,
ни есть, ни пить не давал.
Обеспокоенные купцы, торговые люди требовали от
Палицына применить власть, выдвигали самые немыслимые предложения, вплоть до того, чтобы убить Кокарева или отравить.
— Люден д\я такого дела в Мангазее найти можно
в два счета — только свистни! — распылялся Третьяк
Обросимов.
— Может, сами вразумят Кокарева? У них там мор
начался. Еды совсем нет.
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Настроение мангазейцев было подавленным. Если
все раньше жили ожиданием весны, прихода судов, веселой ярмарки, то нынче вели разговоры только о караванах с хлебом и солью.
Солнце уже топило снега, птицы с криком и гоготом
кружили над болотами, отыскивая прошлогодние гнездовья, но постоянный дым от тлеющих мхов под гостиным двором отпугивал громкоголосых гагар, они поднимались на крыло, улетали дальше, сманивая за собой стаю
за стаей.
С недавней поры в мангазейцах поселилось беспокойство, предчувствие надвигающейся беды. Причин
к тому было немало: нехватка хлеба и соли, чересчур морозная зима, а главное — пожар гостиного двора. Только звон церковных колоколов, зовущий .людей к заутрене, успокаивал сердца.
После последней пальбы Кокарева решено было связать, посадить под караул и с первым отплывающим судном отправить в Тобольск. Исполнить это взялся начальник гарнизона. Кокарев и не предполагал, что с ним могут так поступить. После очередных выстрелов он сидел
возле пушки, даже не взглянув, куда угодил снаряд.
Именно в это время начальник гарнизона, поднявшись
на башню, приказал стоявшим в карауле казакам арестовать воеводу. У Кокарева от неожиданности перехватило дыхание. Он хотел было закричать, но его тут же
связали и стащили с башни.
— Сгною! Всех сгною! — кричал Кокарев, когда
к нему заходил человек с закрытым лицом и оставлял
еду. — Матвея пришлите ко мне! — стучал об пол Кокарев.
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Заботой Палицына было строительство нового дома
для прибывающих людей, но не было никакого строительного материала, а главное, строевого леса.
«Доставлено ли мое послание в Тобольск?» — думал он. С первым караваном, который грузится ранней
весной и отправляется в Мангазею сразу после вскрытия Иртыша, он из Тобольска никаких распоряжений не
ждал. Его депешу к этому времени еще не доставят. Он
знал, что ни Тобольску, ни Москве нет никакого дела до
жизни в далекой Мангазее, лишь бы исправно оттуда
поступал ясак в государеву казну.
От возвратившихся с зимовий охотников стало известно. что на Енисее взбунтовались самоеды: разгромили несколько зимовий, перебили отряд сборщиков
ясака, у торговцев отняли товар, все запасы, оленей, оставив их без продовольствия и транспорта на верную
погибель.
И все равно быстрое приближение весны, солнце и
цветущая тундра вселяли в людей радость, надежду на
жизнь, хотя большая половина мангазейцев валилась
с ног от голода. Вдоль всего берега сидели с удами мужики и мальчишки, пытаясь поймать рыбку...
Было удивительно видеть освободившиеся от снега
болотные кочки с цветущими ягодниками морошки и
клюквы. Недалек был день, когда грохнет лед и понесут
его волны в Мангазейское море. Сразу появятся суда,
большие и маленькие: верткие лодчонки-обласа. парусники, дощаники, баржи и плоты и величественные кочи.
Жизнь пойдет своим чередом, потихоньку сглаживая из
памяти страшный день обстрела посада. Все жили ожиданием скорейшего прибытия караванов с хлебом.
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...Кокарев, находясь в заточении, впадал то в ярость
н бешенство, то надолго затихал. На какое-то время
к нему возвращалось ясное сознание, потом он снова терял рассудок. Думал об одном — о расправе над всем
посадом.
Человеку, приносившему Кокареву еду. было строго-настрого наказано быть глухим и немым, в разговор
с воеводой не вступать, а тот требовал одного: прислать
к нему Матвея ОбеДурова, который тоже хотел увидеться с Григорием Ивановичем, зная, что в дальнейшем, если
все обойдется, ему это зачтется.
Матвей пришел к избе, где был заперт Кокарев. крадучись от всех. Какое-то время постоял, оглядываясь по
сторонам, и, сбросив с дверей засовы, вошел. Кокарев
лежал на тулупе, грязный, не мытый, исхудавший, с давно не чесанными волосами и бородой. Матвей содрогнулся, оскорбленный за княжеский род. «Какие-то холопы учинили самосуд над воеводой, ставленником государя!» — в гневе подумал он и. не раздумывая,
перерезал путы на ногах и руках Кокарева.
— А там как знаешь, Григорий Иванович. Господь
тебе судья, — сказал и выбежал из каморки.
Кокарев, собрав все силы, шел к дальней башне, зная,
что там лежат снаряды. Ему не терпелось заставить ненавистного Палицына метаться по пожарищам. Кокарев, разогнав перепуганных караульных, стрелял по посаду, не целясь, не разбирая, куда угодит снаряд.
Справиться с огнем у жителей не было никакой
возможности, хотя они боролись за каждый дом, за
каждый сарай. Обливаясь слезами, они смотрели, как
горят добротные строения. В общей беде никто и не
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заметил, как на горизонте показались суда первого каравана.
Преодолев льды, кочи подплывали к берегам Мангаэеи. Уставшая в долгом плавании команда предвкушала скорый отдых на берегу.
Митрий не мог дождаться, когда сойдет на берег,
увидит Ефросинью и уже подросшего сына, они всегда
встречали его на одном и том же месте.
— Че это такое? Неужто горит Мангазея! — вглядываясь в облака дыма, закричал он и стал бить в судовой колокол. Сбежавшиеся корабельщики, привыкшие
видеть на берегу разведенные костры, поначалу не обратили внимания на поднимающийся над городом дым.
— Да вы че. ослепли? Мангазея горит! Неужто
опять подожгли самоеды? И Ефросиньи не видать, —
засуетился Митрий.
Обычно пушечными раскатами встречали приближающиеся корабли, но береговая пушка молчала.
— Че же такое? Гостиного двора не видать, и башня
то ли черными облаками закутана, то ли дымом... — Его
предположения и сомнения развеял пушечный выстрел
с одной из кремлевских башен.
Суда стали пришвартоваться к пристани. Воевода
Палицын с горсткой казаков стоял на причале, чтобы
удержать оголодавших жителей от разграбления коча,
готовых растащить не только груз, но и все судно по бревнышку.
Очередной выстрел угодил в корму первого коча.
Разом отхлынула толпа. На берегу началась паника,
толкотня. Несколько отчаянных мужиков бросились
вплавь к тонущему кочу. С соседнего судна ядро летело
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в сторону кремлевской башни. Выстрел с коча угодил
в центр воеводского двора. После следующего выстрела загорелась Троицкая церковь.
В результате пальбы было потоплено пять кочей
с долгожданным прюдовольствием. Пятнадцать жителей были убиты. Гарь и копоть окутали Мангазею.
В Кремле смертельно ранило Матвея Обедурова. О нем
никто не всплакнул, зная, что он выпустил на волю сумасшедшего воеводу. Кокарев палил из пушки до тех пор,
пока его снова не связали.
Прютивоборство двух воевод положило начало угасанию когда-то процветающей Мангазеи.
« А нас голод изнял, и мы неволею души свои осквернили: собак едим», — писали государю оставшиеся
в городе жители.

ГЛАВА
СОРОК ВОСЬМАЯ
ак нельзя повернуть вспять течение реки, так
нельзя было остановить хлынувший со всей
России поток смельчаков, желающих попытать
счастье и удачу. Легендарный город манил людей, вселял надежду на осуществление мечты — разбогатеть.
Солнце круглые сутки не уходило за горизонт, а только встречалось с зорями нового дня. Перестуки топоров
наполнил город: мангазейцы отстраивали пострадавшие
от обстрелов и пожаров строения. Кто мог, торопился
починить уцелевшее жилье и до заморозков укрыться
под новой крышей.
Суда прибывали редко по причине частых кораблекрушений и нападок воинствующих племен. Поставки
зерна были ничтожными, в предстоящую зиму город
ожидал неминуемый голод. Воевода от беспомощности
хватался за голову.
Тревожное письмо Палицына в Тобольск, доставленное вместе с деловыми бумагами, долго лежало в канцелярии. Как правило, в первую очередь читались бумаги из
Московии, а депеши с севера откладывались в сторону.

К
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потому что оттуда шли только челобитные государю,
похожие одна на другую, с жалобами инородцев на произвол воевод.
Но, прочитав письмо воеводы Палицына, дьяк
испугался: слыханное ли дело! Воеводы друг с другом
в перестрелке! Надо непременно доложить Андрею Андреевичу Хованскому. Князь был человеком нервным,
капризным, а в эти дни находился в глубокой депрессии
из-за внезапной смерти своего напарника — воеводы
Ивана Петровича Волынского — по прозвищу Птица.
С воеводой Иваном Птицей Хованский жил в полном согласии (что бывало редко!). Волынского не зря
прозвали Птицей, он был скор на ногу: узнав о набегах
на русские поселения, вмиг вскакивал на коня и в любую
непогодь мчался, круша всех огнем и мечом. А на днях
воеводу Волынского сразила вражеская стрела, по всей
видимости, отравленная. Как сказал есаул, привезший
тело в Тобольск: «Простая стрела токо бы пощекотала
Ивана Петровича. Он крепким был!»
Воеводу Хованского обуял страх, ему стало казаться, что над Тобольском витает нечистая сила, потому как
предшественник его. воевода Дмитрий Тимофеевич Т рубецкой, тоже скоропостижно умер в Тобольске от какой-то непонятной болезни. «Проклятущая сторона! —
думал он с раздражением. — Люд сбродный, всяк живет без боязни и смирения в душе...»
И хотя было неподходящее время расстраивать Андрея Андреевича, но откладывать письмо Палицына
было нельзя.
— Что случилось? — спросил, нахмурившись, воевода. На что дьяк ответил:
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— Тревога с севера!
— Читай. — По мере того, как читалась строка за
строкой, лицо Андрея Андреевича багровело. — Читай
заново! — приказал, откинувшись на спинку кресла и
закрыв глаза. «Какие безбожники. — думал воевода,
удивляясь неслыханной дерзости государственных мужей. Он отлично понимал, что в такие безлюдные места
нелегко найти воевод. — Им лишь бы набить карман
потуже! А мы на все закрываем глаза. Воруйте! Но чтоб
воеводы меж собой стрельбу учинили — надо быть безумцами! На плаху пойдет Кокарев! И Палицын тоже
хорош!»
Мысли Андрея Андреевича были прерваны звоном
колоколов, возвещавших о проводах Ивана Птицы
в последний путь. «Вот кого бы послать туда, — подумал он о Иване... — Теперь такого человека не найти...
А в Москву надо срочно отписывать, чего доброго, наперед обо всем узнают».
— Хлеб-то туда отправлен? — спросил дьяка.
— Давеча караван с продовольствием отчалил, —
услышал в ответ.
— А не пришел срок менять воевод?
— Да рано, им еще целый год служить...
— Тогда ответ пиши немедля! — приказал Хованский дьяку. — Чтоб в Обдорске. Березове поторопились
отправить в Мангаэею войска и казаков с пушками и
припасами.
На другой же день воеводское судно должно было
отплыть в дальние остроги, но ему пришлось задержаться. Тобольский архиепископ Киприан, возведенный в сан
Московским патриархом Филаретом и направленный
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в Тобольск, узнав о случившемся в Мангазее, посчитал
необходимым направить туда «духовную особу», чтобы
тот повлиял на воевод.
Хованский ждал отца Киприана. На встречу с воеводой он пришел с отцом Варсонофием. который жил
теперь в Тобольске, но имел намерение побывать там
снова, в трудное для города время. Знающие отца Варсонофия удивлялись его бескорыстию и смелости. Беседа с воеводой длилась долго, на сей раз все остались довольны друг другом.
После разговора с архиепископом воеводское судно
отправилось в плавание. Медлить было нельзя: с середины лета начинало бушевать Мангазейское море и
Обская губа забивалась льдами.
В Мангазее с приходом долгожданного лета жизнь
стала веселее. Охотничий сезон оказался богатым на
соболей. Непрерывным потоком шло оформление таможенных грамот, полнились склады с мягкой рухлядью,
отплывали от берегов судно за судном. В это время не
так была заметна нехватка хлеба: прибывавшие в Мангазею промышленные люди везли свои запасы, вели
мену, приторговывали, чем были довольны многие жители. Но государевы закрома были пусты. Положенный
харч наемным людям не поступал. Кто-то говорил, что
в Обской губе разбиты бурей три каравана и что самоеды под предлогом спасения людей увозили товары в туидру.
На днях Павел оказался нечаянным свидетелем, как
целовальник соболиной конторы Семен Крутояров отправлял свое семейство в Туруханское зимовье. Увидев
Павла, смутился:
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— Пока реки еще не вошли в берега, пока не надо
перетаскивать скарб через волоки, пущай уплывают. —
сказал Семка.
— Че так-то?
— Чем ноне их кормить буду? Хлеба-то в закромах
нету. У всех в сусеках только сор да мышьи говна. Мор
ведь начнется. В Турухане не так голодно. Там Енисей!
Это мы ото всех оторваны. Пущай уезжают, а я уж как
Бог пошлет, — сказал Павлу целовальник. — Снарядил пять лодок, нанял туруханского вожа. Он все протоки и волоки знает.
«И до чего же смекалист!» — подумал Павел, почувствовав себя самым настоящим простофилей, как
и все. рассуждавшим: куда кривая выведет. Долго думал, прежде чем решился рассказать Пелагее о целовальнике.
— А нам-то сам Бог велел там побывать, — начал
он издалека. — У Осипа Григорьевича Цыпани: какникак нашей Олимпиаде там землица отписана. А на
землице хлебушек растет. А Семка-то Крутояров как
далеко зыркнул. А? Вот тебе и целовальник! Взял да и
отправил свое семейство. Ну и молодец! А как думаешь. Пелагея. если я к воеводе схожу, вместе подумаем:
прав ли Семка?
— А че рассуждать, у него голова на плечах.
— Ладно, ладно, Пелагея! Тебе токо заикнись!
— Семка — всех обскакал.
— Тогда и ты собирайся с ребятами на зиму в Гуруханское зимовье.
— Нет уж! — ответила Пелагея категорично. —
Обстрелов ноне не будет. Кокарева увезли.

394

Маргарита АНИСИМКОВА

— А голод-то пострашнее обстрелов.
— Али боишься, что умрем с голоду? Так у нас
в дальнем складе еще хватит зерна, — сказала Пелагея.
— Да его давно разворовали. Просто я тебе не сказывал.
— Ой ли? Так еще караваны придут. Неужто хозяйство оставлять?
Павел пожалел, что начал этот разговор, но все-таки
надумал сходить к воеводе.
Из Обдорска прибыла смена казачьего гарнизона.
Палицын воспрянул духом, повеселел.
Манефа Потаповна сидела в окружении прислуги и
училась плести узоры из разноцветного бисера, который
в Мангазею привозили для торговли с самоедами. Рукоделием они занимались на галерее, продуваемой ветерком. Со стороны тундры долетал запах трав, но не
было на душе Манефы Потаповны покоя, она тревожилась и за Мангазею, и за Палицына. и за свою будущую
судьбу. Что с ней будет, если Андрею Федоровичу прикажут прибыть в Тобольскую канцелярию? Расставаться они не собирались, но и не питали радужных надежд
на благополучный исход мангазейского воеводства. Возвращение в Россию Манефы Потаповны было главной
заботой Палицына.
Павел Аверкиев пришел в воеводский дом посоветоваться.
— Хочу послать своих к Осипу Цыпане. Пелагее
с детьми там будет лучше, спокойнее. Может, и Манефа Потаповна поедет с нами? Все-таки неизвестно, чем
разбирательство закончится.
Воевода согласился.
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Палицын ждал не столько караванов с хлебом, сколько комиссии из Тобольска или Казанского приказа, которая станет осматривать и оценивать ущерб, нанесенный стрельбой, производить расспросы свидетелей. Как
бы не пострадала Манефа Потаповна. «И для чего ей
опять будет столько переживаний?! Бедная Манефа Потаповна, голуба моя! Если и пронесет тучу мороком, то
только по Божьей милости, а то, скорее всего, велят прибыть в Москву, а там... Надо ее отправить в Туруханское зимовье. Пусть пока там поживет».
Манефа Потаповна жила в предчувствии перемен.
Она многое уже передумала, не раз оплакивала расставание с детьми, но никогда не сожалела о том, что с ней
произошло. Видимо, такая судьба.
— Предстоит расставание? На время или навсегда? — спросила Манефа Потаповна, оказавшись
в крепких объятиях Андрея Федоровича. Не услышав
ответа, заплакала. — Знала, счастье мое недолгое.
Никогда в жизни Палицын не произносил таких
слов, какие сейчас сказал Манефе Потаповне.
— Не знаю, сколько времени пройдет, жди меня
в Туруханске. Мы или в Даурию уйдем, или в Китай, но
вместе.
Манефе Потаповне пришлось согласиться со всем,
что сказал ей Палицын.
— Зинаиду с собой надо взять. Помрет она тут, моя
несчастная.
— Как же, как же. места всем хватит.
Больше недели Павел Аверкиев с дьяком воеводы
подыскивали знающих речные протоки и волоки проводников.
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Судно с двухскатной крышей и каютами на корме
было готово к отплытию в Туруханское зимовье для
Пела геи Аверкневой с детьми и Манефы Потаповны
с Зинаидой.
Был теплый июльский вечер. В кустах и травах стоял монотонный гул гнуса. Солнце, не заходившее сутками, большим огненным шаром пылало над горизонтом и
только на мгновение терялось в густых темных облаках.
Подавала сонный голос старая кряква, недовольная резвостью молодых птенцов. С набережной неслись громкие голоса, дружный лай собак, приветствовавших прибытие одиноких суденышек.
— Сразу после первых заморозков, голуба моя, приеду, — держа за руку княгиню и помогая ей зайти на
судно, взволнованным голосом говорил Андрей Федорович.
— На все Господня воля...

ГЛАВА
С О Р О К ДЕВЯТАЯ
ести из Мангазеи приходили неутешительные.
Царская администрация всеми силами пыталась
заставить вновь назначенных воевод восстановить крепостные стены Кремля, государственные постройки. хлебные амбары, разрушенные и сожженные, разграбленные самоедами. Они не представляли размеров
нанесенного ущерба. Только одна мысль .лишиться доходов от златом кипящей царской вотчины приводила
Сибирский приказ в негодование.
В разных концах Мангазеи расположились конторы по
ведению судебных дел. в которых вели допросы доверенные лица из Казанского приказа, возглавляемые Баличевым. Осмотрев все разрушения, допросив более двухсот
горожан, выслушав разные показания, они выяснили, что
в разрушении города и грандиозном пожаре следует обвинить воевод Палицына и Кокарева. Но многое списали на
счет самоедов, ведь они тоже жгли город. Комиссии ничего
не оставалось делать, как только написать: «Город почти
весь выгорел: сгорели воеводский двор, гостиный двор, государевы амбары, съезжая изба, городские стены»...

В
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Из Мангазеи приходили челобитные одна тревожнее другой: «...А промышленные и жилецкие людишки
ноне все сбрели по осени на Турухан и Енисейский
острог, потому что в Мангазее голод стал великий».
«...И ноне мы от хлебной скудости помираем голодною
смертию, питаемся с женишками с детишками водным
промыслом: рыбою и травою. Все болеем мангазейской
болезнью (цынгой)».
Но из Казанского двора шлют мангазейским воеводам приказ за приказом «немедленно служивым, торговым и промышленным людям поставить острог, укрепить его всякими крепостями, достроить воеводский
двор, государевы амбары, гостиный двор». Из Мангазеи писали: «...Нам. холопам твоим, разломанных и раскрытых мест Мангазейского города и острог ставить,
воеводский двор, съезжую избу, государевы амбары делать некем: нас в Мангазее, служивых людишек, всего
94 человека, да из них 70 человек посылают на государевы годовья, двухгодовыя и трехгодовыя службы по
ясашным зимовьям и с ясаком в Москву, 10 человек сидят в тюрьме и остается в Мангазее городе для бе режения государевой казны всего 14 человек. Да в Мангазею по три года государевых кочей и торговых и промышленных людей не приходило, все те суда разбило
в море до основания, и мы, служилые людишки, не получаем хлебного и соляного жалования по 2 по 3 и по
4 года, на твои государевы службы поднимались, должая великими долгами, жены и дети наши, живучи
в Мангазее городе, терпят голод, а теперь и дождаться
не у кого, потому что город запустел». В этом же письме
они называют еще одну причину, почему в Мангазею
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все меньше стало приходить торговых и промышленных
людей: «Ясашные люди: самоеды, тунгусы на промыслах в лесах и зимовьях промышленников убивают, жгут,
отнимают хлебные запасы, всякие промышленные орудия. соболи и платья».
В Мангазее еле-еле теплилась жизнь. Многие горожане. успевшие здесь обосноваться, завести свое дело,
не могли и поверить, что когда-нибудь наступят такие
мрачные времена. И все бы выдержали мангазейцы, если
бы не бесхлебица! При этом не прекращалась торговля
вином, которой занимались присланные из Тобольска
люди, они вели вольную торговлю, открыв государственный кабак. Им было прописано всю выручку от продажи спиртного записывать в особые книги и класть в запечатанный ящик, а как откроется водный путь, то кабацкие деньги незамедлительно пересылать в Тобольск.
В этой же бумаге самим кабатчикам наказывалось не
бражничать, не воровать, не брать лишнего, в вино воды
и квасу не добавлять. Мангазейцы от безысходной тоски предались пьянству. Опустившиеся, грязные, безвольные. они пропадали в кабаке, бродили по полупустынным улицам, проклиная на свете все и всех.
В таком положении оказался и промышленник Дмитрий Спиридонов. Прокутив в кабаке все состояние, он
безутешно лил слезы, что никогда не увидит родной стороны. Отчаявшись, он решил свести счеты с жизнью.
Дмитрий знал, что никто его не пожалеет, не станет отговаривать. Он пришел на берег, умылся холодной водой. Тяжело вздыхая, поднялся на крутой яр. чтобы оттуда броситься в воду. Погода была теплая, светило солнце, весело щебетала пичуга, будто что-то говорила
Ч г Р
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мужику, но Дмитрий, закрыв глаза, оттолкнувшись
о кромку яра, камнем упал в темный омут. Но тут чьи-то
руки подхватили его и вытащили из воды. Почувствовав под ногами землю. Дмитрий в страхе открыл глаза.
Он стоял и дрожал. «Господи, кому же нужна моя грешная жизнь? — упав на колени, он зарыдал. Так просидел он до полудня, не зная, как возвращаться домой
к голодным детям. — Кто меня спас? И кому нужна
моя жизнь?» — неведомо кого спрашивал Дмитрий.
В это время подул сильный ветер, зашумели листвой
деревья. Дмитрий поднял голову и увидел на небе лик —
это было лицо молодого человека, округлое, белое, волосы русые с желтизной. Дмитрий протянул ему руку.
Он же поклонился до земли. На Дмитрия напал страх и
ужас. Неведомый лик потерялся из вида так же внезапно, как и появился.
До поздней ночи просидел Дмитрий на яру, не осмеливаясь идти домой, да его там и не ждали. Одежда подсохла, дрожь мало-помалу проходила, рассудок постепенно к нему возвращался.
Со своей возлюбленной Ираидой Давыдовой, дочерью енисейского посадского человека, он много лет жил
в грехе, прижили они двоих детей. Возвращаться домой
было совестно: последнее время он не вылезал из кабака, и И ранда выгнала его, грозилась не пускать больше
на порог, велела идти куда глаза глядят.
Увидев Дмитрия трезвого, Ираида не поверила глазам, разрыдалась от радости. С того дня Дмитрия как
подменили: дорогу в кабак забыл, с Ираидой в церкви
обвенчался и стал собираться в тундру, к самоедам,
с которыми торговал многие годы.
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— Самоеды люди приветливые, помогут. Выживем. — сказал Иранде, которая была на все согласна,
лишь бы не видеть, как на глазах умирают от голода дети.
В Мангазее стали твориться чудеса: прозрел незрячий юноша, кто-то помог заблудившимся людям найти
дорогу к дому, сам по себе пожар потух.
В .летние дни по старой памяти мангазейцы шли на
набережную. Там уже не было прежнего веселья. Все
гак же к берегам из всех притоков и речушек подплывали мелкие суденышки из самоедских и остяцких стойбищ, но. узнав, что караваны с хлебом не приплывали,
отчаливали назад. Люди проглядели все глаза, надеясь
увидеть подплывающие кочи с продовольствием, но напрасно.
— Зря запретили старую московскую дорогу! —
в бессилии бил по земле грязным кулаком длиннобородый старик. — Мы из Мезени на кочах без страха морем плыли: везли хлеб и разные товары. Наши мореходы испокон веку ходили сюда возле Лукоморья, и все
.ладно, нет же, придумали эту дорогу через Обскую губу
да Мангазейское море, а она гибельна. Кабы была открыта старая дорога морем, давно бы поморы снабдили
Мангазею хлебом. — Старик заплакал и еле слышно
простонал: — Хотя бы один кусочек ржаного хлебушка
перед смертью понюхать!
— Мы морем четыре недели шли, — поддержал его
горемычный товарищ. — Будь она трижды проклята,
эта дорога через Обь. Тама все время непогодь! Не может того быть, чтоб про Мангазею забыли.
— Помереть бы уж скорее, — сказал длиннобородый старик, подымаясь на ноги. — нету ужо сил.
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— Не мели языком! — прикрикнул на него приятель. — Че будут делать без Мангазеи? Это ведь —
золотая жила. Скоко в прошлом годе пушнины отправили!
— А слыхал? В городе разные чудеса творятся? —
оживился старик. — Дмитрия Спиридонова кто-то из
омута вытащил и на берег поставил. Дмитрий сказыват.
будто ангел.
— Я тоже слыхал. Гриньку Коротаева знаешь? Его
нынче зимой чуть собака до смерги не загрызла. Тоже
рассказывал: спал он в чулане, вдруг почуял над собой
легкий ветерок, проснувшись, вышел в ограду и видит
подле себя незнакомого человека, смотрит он на город,
на дом Павла Аверкиева, ране в нем купец Нежила Карпович жил, пока не повесился. Гринька не оплошал и
спросил его:
— Куда уходишь, брат?
А он поглядел на него и сказал:
— Чего у Господа просили, то н получили.
Гринька не все понял, но попросил имя ему свое открыть.
"Тот и ответил:
— Василий.
— Видать, жалеет Мангазею какой-то Божий человек Василий, — заключил длиннобородый старик,
только что собиравшийся умирать. — Давай помолимся
этому Божьему человеку, знать. Господь его послал для
нашего успокоения.
Отчаявшиеся люди, еле переставлявшие ноги, стали
подходить к мужикам и молиться вместе с ними, славя
Иисуса Христа, Божью Матерь — заступницу усерд-
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ную и покровителя Мангазеи Василия. Накрапывал
дождь, дул пронзительный ветер, крутые волны бились
о берег, люди продолжали молиться, и вдруг на горизонте показался караван судов! Молящиеся на берегу не
сразу поверили своим глазам. Но кочи становились все
отчетливее и отчетливее. Видно было, что они не раз побывали в морском шторме: на судах были порваны паруса, покосились мачты, переломаны бортовые доски.
— Наш спаситель Василий услышал! Люди, наш
спаситель Василий услышал! — радовались молящиеся
на берегу.
Кто же этот святой человек по имени Василий? —
стали мучаться в догадках мангазейцы. — У кого спросить? Кто может вспомнить жителя Мангазеи. как описал его Дмитрий Спиридонов: возраста не великого, лицо
белое, власы русые с желтизной. Кто в трудную годину
простирает над Мангазеей руку защитника? Кто же его
вспомнит? Стариков давно нет в живых. Надо поспрашивать Афонькиных сыновей. Старшие-то, Андрон и
Е пи фан, сами белобородые, может, помогут разгадать
загадку.

ГЛАВА
ПЯТИДЕСЯТАЯ
огда по городу пошли разговоры о чудесах, братья Чалые верили и не верили людям, но когда
происходящие чудеса стали приписывать какому-то Василию, братья призадумались.
Епифан был в бане. После нескольких недель рыбалки у него так разболелись ноги и спина, что он не рад
был и хорошим уловам, обещавшим большую прибыль.
Он только запарил в лохани верес, утоляющий боль, как
дверь открылась и вошел Аидрон.
— Ты че в баню-то пришел? .Али дело какое спешное? — спросил Епифан. Андрон молчал, не зная, с чего
начинать разговор.
— Слыхал, что в городе творится? Люди в один голос кричат: какой-то чудотворец в Мангазее объявился.
Епифан вытащил ноги из лохани, поставил на брошенную на пол подсохшую траву, какое-то время сидел
и молчал.
— Ну, слыхал. Что теперя голодным людям делать?
Только и искать какого-нибудь заступника и ждать
чудес.

К
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— Не скажи! — не согласился Андрон. — Не думай, что все в Мангазее с ума сошли. Даже имя чудотворца называют — Василий. Я, как услышал, подумал
о нашем Василии. Помнишь, приказчиком у Нежилы
Карповича служил? Мы ведь его потеряли. Куда он девался? Все думали, что с помором уплыл, но не мог он
упльггь, с нами не попрощавшись. А вдруг это его светлая душа над Мангазеей летает?
— Ты че? Говори, да не заговаривайся, — остановил его Ели фан.
— А куда он девался? Не зря, поди, его хозяин повесился? Тут все одно к одному.
Братья замолчали, задумались, каждый припоминал
далекие годы юности и дружбу с молодым приказчиком
Василием, кротким и набожным.
— Поди, не зря Нежила Карпович в петлю-то
залез, поди, чего-нибудь натворил с Василием и, испугавшись... — Андрон не закончил мысль и перекрестился.
— Не боишься греха, такое морозить?
— А помнится, у купца жила кухарка, кажись, Лукерьей звали? Такая конопатая. Она все прятала от хозяина Василия. Может, чего помнит?
— Да ее, поди, и в живых нету. Давно все быльем
поросло.
— А вдруг да жива.
Братья Чалые надумали все-таки сходить да спросить Лукерью. На другое утро они прямиком направились к усадьбе Павла.
— Че скажем, ежели сам хозяин встретит? — спросил Епифан.
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— Скажем, мол, вспомнили кухарку Лукерью, она
с нашей стороны, отец наказывал повидать ее, да все
было недосуг.
— Мели больше. Так тебе и поверит Аверкиев.
— А не поверит, так все и расскажем как на духу,
мол, вспомнили про Лукерью, которая оберегала юного
приказчика от лютого хозяина.
Во дворе не вэлаяла собака. Было тихо и безлюдно.
Двери были заперты на засовы, только по зеленой, недавно скошенной траве, лежавшей в телеге, можно было
понять, что в доме кто-то есть. Скоро из сарая вышел
мужик с искусанным комарами лицом, припухшими глазами.
— Лукерья жива? — спросил Андрон, на что мужик кивнул головой и показал на дверь.
Распахнув дверь, братья оказались в просторной
избе, с русской печью посередине, добротно сложенной
из глины и булыжника. Над печью большие полати. На
лавках и топчанах валялась кошма, неказистая одежонка из крапивного полотна, рогожи. В углу стояла прялка
с пучком кудели и воткнутым в него веретеном. Из-за
печи послышался тонюсенький голос. В закутке на топчане кто-то пошевелился. В тусклом свете братья увидели живой скелет, обтянутый темной кожей. Это была
Лукерья. По всему было видно, что она приготовилась
умирать: голова ее была покрыта чистым платком, рядом лежало два рукотера с широкими прошвами. Увидев
братьев, она попыталась приподняться, но бессильно
упала на подушку.
Размочив в берестяном черпаке два сухарика и сделав из них тюрю, Епифан поднес к ее рту деревянную
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ложку. Она стала жадно глотать, захлебываясь. Было
ясно: Лукерья умирала от голода. Немного поев, она
закрыла глаза и неподвижно лежала. Можно было подумать. что она умерла. Вдруг послышался ее внятный
голос:
— Про Василия. Божьего человека, хотите спросить? — Братья только переглянулись. — Порешил его
хозяин. Увел к воеводе, и боле Вася домой не воротился,
а Нежилу Карповича в ту же ночь нечистая сила в петлю затолкала. Тут он, в Мангазее, Василий, — выдохнула Лукерья последние слова и отошла в мир иной, будто
только и ждала этого часа.
На улице потемнело, поднялся ураган, грянул гром и
пошел дождь...
Как-то после многодневных ливней стрелец увидел
в болотце между кочками крышку гроба. Он не особо
испугался, потому что знал: в тундровой стороне возле
кремлевской стены похоронено немало страдальцев,
замученных в тюрьме и умерших от голода. Забежав
в съезжую избу, он плотно прикрыл за собой дверь, будто
боялся, что его кто-то схватит за шиворот.
— Ты че? — спросил писарь, не поднимая головы
от бумаг. Стрелец перевел дух и рассказал, что недалеко
от церкви из земли поднялся гроб.
Эта весть сразу облетела всю Мангазею. Люди стали
припоминать, что ходили погородуслухи о когда-то убиенном приказчике Василии, жившем у купца Соянова.
Отцу Димитрию, священнику Успенской церкви,
и дьякону Ивану ничего не оставалось, как только осмотреть тот гроб и предать земле. Не заметив ничего
особенного, они попросили стрельцов принести большую
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дубовую доску, чтобы ею прикрыть крышку гроба до той
поры, пока подсохнет болото. Но не прошло и суток, как
доска та была проломлена крышкой гроба. Обеспокоенный случившимся, отец Димитрий помолился за упокой
неизвестно чьей души. Посоветовавшись с воеводой,
решили открыть гроб. Готовились к «досмотру» недельным постом. На вскрытии гроба кроме отца Димитрия
были воеводы, несколько человек старожилов Мангазеи, в числе которых оказались и братья Чалые. Гроб
был цел, только немного почернел. В гробу лежали мощи,
на черепе сохранились волосы, они были желтоватые.
Андрон н Епифан замерли, схватив друг друга за руки.
Похоронили мощи на пустыре, недалеко от восточной стороны Кремля, над берегом реки Таз. К небольшому холмику нескончаемым потоком шли люди: немощные. юродивые, голодные, хворые. Матери несли на руках младенцев, прикладывали их к священному холмику.
Отец Варсонофий, наслышанньж о бедственном положении в Мангазее и творившихся там чудесах, не смог
усидеть в Тобольске и отправился в плавание. Добраться до Мангаэеи можно было самое малое за восемь недель. а то и за тринадцать. Все зависело от попутного
ветра. Самым трудным участком плавания был ход из
устья Оби в Тазовскую губу. Необитаемые острова
в дельте Оби зимой пустынны, а летом привлекали из
тундры кочевую самоядь. Самым коварным местом считался заворот возле Черных гор.
Судно, на котором отправился в плавание отец Варсонофий, угодило в бурю. Престарелого отца Варсонофия оберегали, как могли. С большими трудностями добралось судно до Мангазен. города «с великою нуждою».
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Больного отца Варсонофия, известного всей мангаэейской земле как ревнителя православной веры, определили в самые лучшие хоромы, окружили заботой и
вниманием. "Только недели через две священник поправился и появился перед жителями. От имени Тобольского духовенства он взял на себя смелость поставить
в Кремле часовню в честь мангазейского чудотворца,
куда и были перенесены мощи Василия. Строить часовню решено было в Кремле, между Троицкой церковью и
съезжей избой, на людские пожертвования. Часовню
срубили добротную, с шатровой крышей, с куполом малым, похожим издали на вытянутую кверху луковицу,
с притворами и двумя узкими оконцами. «...Да собрано
на гробнице, что объявилась из земли на городе (Кремле) у прежней Троицкой церкви, — два рубля, восемь
алтын. Плотнику за работу, что делал над гробницей,
которая из земли выходит, и попу за панихиду над той
гробницею пуд, и за муку, что куплена в церкви на просфоры, дано три рубля, шесть алтын, две деньги».
Под колокольный звон были внесены в часовню
мощи мученика Василия и зажжена лампада. Все жители Мангазеи были возле новой часовни. На радость
и удивление всем, Илларион Ванюков, «сподобившийся
видеть бесценное сокровище, и помышление во уме своем, в обители ради иконного письма на украшение святой церкви написал образ святого Василия».

ГЛАВА
П Я Т Ь Д Е С Я Т ПЕРВАЯ
одули порывистые ветры, срывая с деревьев
последние листья, по реке пошла шуга, вода
в реке почернела. Набережная опустела, если
не считать ярыжек, греющихся возле тлеющих костров.
Никто не ждал прибытия караванов с продовольствием,
и вдруг по берегам пролетели глухие, еле различимые
удары судового колокола. Первыми услышали звуки колокола бездомные голодные собаки, лежавшие на берегу. Ярыжки замерли, стали прислушиваться к звукам.

П

В осенних сумерках плохо просматривалась даль,
увидеть подплывающие к берегу суда было невозможно. Зато с палуб кочей заметили тусклые огоньки костров и наперебой забили в колокола. Запинаясь, обгоняя
друг друга, мангазейцы. не скрывая слез, бежали на набережную. Трудно описать радость жителей, проглядевших все глаза в ожидании караванов с продовольствием.
Не меньше радовались и мореплаватели, сумевшие провести суда через бушующее осеннее Мангазейское море.
Казалось невероятным увидеть суда, когда в воздухе уже
кружили снежинки, а кромки берегов были покрыты
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льдом. Осенний караван мангазейцы восприняли как
чудо и в первую очередь стали возносить хвалу своему
покровителю — Василий Мангазейскому.
К часовне люди шли поклониться мощам днем и ночью. Прибывшие с караваном пассажиры поддались
настроению жителей города и, поверив в чудо, потянулись к часовне чудотворца.
Отец Варсонофий понимал, что возвести местного чудотворца в ранг святых — дело не простое. Обратившись
к Тобольскому архиепископу Киприану, он ждал ответа.
Тот, в свою очередь, понимая важность решения этого
вопроса для жителей, отвели так: «...Отписать в Москву можно, но с делом сим поспешать не следует. Еще не
ведомо, как патриарх на се взглянет, а нам свой святой на
Югре — подарок от самого Господа, вере укрепление,
церкви доход не малый». А патриарху в Москву Киприан писал: «...А в году минувшем, да лете нонешнем пастырей наших побито более двух десятков. А тех людишек
тундровых, которые хоть как-то, но к вере православной
н делу доброму — разумному потянутся, тож погибают,
и все то дело рук служителей идола мерзостного, — бабой златой Юмалой именуемого. А в искоренении ереси
сей и зла разного мы немощны покуда, так как воинских
людишек у нас число малое, а подмоги всякой, вами не
раз обещанной, от вас нет и нет...».
Жители Мангазеи свято верили в силу чудотворца
Василия и жили, уповая на его. А люди продолжали ехать
в Мангазею. шли пешими через Камень, плыли через
волоки на лодках, не желая верить, что в городе люди
мрут, не получая хлеба... На посаде было столько
людей, что некуда было голову приклонить.
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Прибывшему каравану с продовольствием было приписано оставаться на зимовку в Мангазее. а суда использовать на строительство разрушенных и сожженных построек.
Первым делом начали строить гостиный двор, чтобы обеспечить жильем бездомный люд. Стояла непогода: дул холодный ветер, шли дожди, но не переставали
стучать топоры. Гостиный двор строили всем миром.
Прибывшие в Мангазею люди поняли, что придется
питаться только юколой, «собачьей костью», но обратной дороги не было. И они изо всех сил старались починить острог, укрепить стены, чтобы выдержать нападения воинственных племен, почувствовавших слабость городской власти.
Гостиный двор построили быстро. Правда, его нельзя
было сравнить со сгоревшим, который был в три этажа,
со смотровой башней и часами, но для многих он стал
кровом и спасением.
Воевода Палицын старался изо всех сил восстановить разрушенное. Он распорядился выпустить из тюрьмы всех осужденных, чтобы те работали на стройках под
зорким оком стрельцов. Особый досмотр был за аманатами. за которых должны были сдать ясак родичи. Но
от самоедов на стройке не было толку, потому что делать они ничего не умели. И скоро были вновь отправлены в тюрьму.
Наблюдая за расследованием дела о разрушении города прибывшими из Тобольска .людьми, Палицын понимал, какой будет с него спрос, и на снисхождение не рассчитывал. Его спасение только одно: у прибывших для
расследования не был полномочий арестовывать воеводу.
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Андрей Федорович постоянно думал о Туруханском
зимовье, о М а нефе Потаповне. Ему вспомнилось, что
еще до ссоры с воеводой Кокаревым, зная о трудностях
доставки продовольствия речным путем, он много думал и даже отправил в Москву свой «чертеж» о доставке продовольствия через Енисей, по пути более безопасному. Он не подозревал, что ему самому когда-нибудь придется поехать этой дорогой...
Туда проходил «лыжный путь», с давних времен проложенный охотниками-промысловиками, по которому
«ездили на оленях и собаках, потому что конской дороги
никогда не бывает». Палицын. обсудив со знающими
людьми местность, предлагал обустроить там тракт: «От
Мангазеи на Турухан лесом тес тесать, и по тундрам
чумы ставить, и дороги утверждать, чтобы та дорога вперед была прочна и стояльна... а вперед... по той дороге
мочно ходить всяким .людям без вожей». У крепко обосновавшихся людей в преуспевающем городе Мангазее
никогда не было нужды пользоваться той дорогой, а самоедам она и даром была не нужна. У них были свои
тропы. Вспомнив об этом пути, Андрей Федорович подумал. что он мог бы уехать и затеряться в тайге! Но не
таков был Палицын, чтобы трусливо бежать от ответа!
У него было единственное желание — повидаться
с Манефой Потаповной. А чтобы попасть в Туруханск,
надо было нанимать оленьи упряжки.
В последнее время самоедские упряжки подолгу не
задерживались в Мангазее. Если раньше они заполоняли улицы города так, что невозможно было по ним пройти, вели постоянную мену, подолгу засиживались в кабаках. то теперь пролетали мимо, и только по старой
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памяти ватага Лодерейко расставляла чумы за усадьбой
Павла Аверкиева.
Узнав о намерении воеводы отправиться в Гуруханск,
Павел не скрывал радости, готов был в любую минуту
составить ему компанию. С самоедами Павел сторговался быстро — за два куля муки, самого желанного
товара в Мангазее. Когда все было готово к отъезду,
ночью у Андрея Федоровича так закружило голову, что
он упал возле постели и не смог самостоятельно поднятая. Заболеть воеводе было не мудрено: столько переживаний свалилось на него. К воеводе позвали присланного недавно в Мангаэею пленного шляхтича Стефана,
знающего толк в медицине. В Тобольской отписке значилось, что «прислали из Тобольска в Мангаэею ссыльных: польские и литовские немецкие люди: 4 человека
шляхты, 12 человек челяди, а в Мангазее велено им великих государей быть в службе». Стефан был внимателен и строг: посоветовал воеводе отложить поездку недели на две. что привело Палицына в уныние, хотя
и сам чувствовал, что сердце устало.
...Сильные олени неслись по тундре от попрыска
к попрыску с такой быстротой, что нарты, стуча полозьями по промерзшим кочкам, трещали и скрипели, готовые развалиться на части. Езда на оленьих упряжках —
это не езда в кошеве, где можно подремать под скрип
саней и даже заснуть. Тут надо бьггь в постоянном напряжении, чтобы на каком-нибудь крутом повороте не
оказаться выброшенным в снег. Шляхтич Стефан, взятый в дорогу, непривычный к русским зимам, обморозил щеки и сильно страдал. Он часто подходил к воеводским нартам, брал в ладони руку Андрея Федорович а
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ча и. закрыв глаза, слушал его пульс, затем, вынув из-за
пазухи небольшой жбанчик, давал глотнуть ему пахучего снадобья.
К концу третьей недели стали попадаться свежие
нартовые следы, по которым можно было догадаться: зимовье недалеко. Это была Дыбчасская слобода
Осипа Цыпани, охраняемая нанятыми енисейскими
тунгусами. Лодерейко. знающий тунгусскую речь,
показал им свою тамгу и быстро нашел с ними общий
язык.
— Туруханы еще далеко, — перевел Павел Аверкиев слова Лодерейко. — Еще ночи две надо оленей
гнать.
Большая Дыбчасская слобода, на которую Цыпаня
имел от государя жалованную грамоту со льготой на десять лет «пашню распахивать и вольных людей с Руси
призывать и слободу строить», надежно охранялась не
только тунгусами, но и сотней сторожевых собак, которые, услышав приближающиеся нарты, подняли такой
лай, что успокоить их можно было только пальбой.
Услышав заливистый лай собак. Цыпаня, недавно вернувшийся из бани, забурчал, наказал не тревожить его
до утра, а всех прибывших определить в выстроенную
для гостей избу.
Скоро возле нарт появился мужичок с фонарем в руках и затараторил:
— Проходьте, проходьте. Изба жарко натоплена,
обогрейтеся, а утро вечера завсегда мудреней.
На дворе крепчал мороз, дул колючий ветер. Вокруг
нарт бегали люди в меховых савиках; скрипели полозья,
промороженная упряжь, хоркали олени.
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— Проходьте, проходьте, — звал мужик, поднявшись на ступеньку крыльца. — Студено ведь. Проходьте.
Тусклые огоньки горевших по углам лучин вздрогнули от ворвавшегося в избу ветра, ярко освети.ли большую комнату с широкими лавками вдоль стен. Озябшие
в многодневной дороге путники в теплой избе разомлели. Воеводе отвели отдельную комнату. «Неужто здесь
рядом Манефа Потаповна?» — волнуясь, думал Андрей Федорович, не замечая, как слуга раздевал его, стаскивал с ног тяжелые сапоги. Борясь со сном, воевода
думал только о ней, о ее детях и о том, что ее поступок
не найдет одобрения в обществе. Мать, оставившая детей. не может быть оправдана.
Оказавшись во власти сна. Андрей Федорович тихо
П
и
»
засопел. В это время дворовый, хлопотавшни возле оленей, увидел на холке одного выжженное клеймо тундровых самоедов и, не замедлив, сказал об этом Цыпане.
У Цыпани сразу пропал сон, он смекнул, что в такую
даль просто так никто не поедет, да и вряд ли кто сможет нанять столько оленей, чтобы добраться до Дыбчасской слободы. «Не иначе, как воевода». Первым делом он велел отпустить Матвея Антипина, которого накануне били плетьми и запер,ли в холодном сарае в одной
рубашке за то, что тот написал жалобу на Цыпаню государю: «...днем и но1ЦИЮ безвременно и не стыдясь никого, не опасаясь, Цыпаня держит при себе не токо женку
енисейского посадского человека Ирину, да и мою женку Клавдию по праздным дням силой волочит в свой
дом».
— Чего доброго, поди, сам воевода приехал, —
и Цыпаня пошел к княгине, чтобы удостовериться, хо-
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рошо ли протоплены печи и не жалуется ли она на мигрень, которой страдала с самой осени. Перепуганная его
появлением служанка, немного заикаясь, сказала, что
Манефа Потаповна чувствует себя хорошо, только нонешней ночью была напугана лаем собак и только к утру
заснула.
— Приехал ведь, приехал, — носился по усадьбе
Цыпаня, давая распоряжения направо и налево, готовясь к встрече с Андреем Федоровичем.
Манефа Потаповна проснулась в хорошем расположении духа; она видела хороший сон, с которым не хотелось расставаться. Приснился ей летний день и большое хлебное поле. Вроде бы вдали был отец. И торопилась она к нему по широкой меже среди цветущих
ромашек. Сорвав одну, она стала срывать лепесток за
лепестком, приговаривая: любит — не любит, плюнет —
поцелует, к сердцу прижмет — к черту пошлет, своей
назовет. Когда осталось несколько лепестков, она присела, шепча: любит — не любит... Последний оказался
счастливым — к сердцу прижмет! Конечно, она гадала
на Андрея Федоровича и жила в постоянной тревоге за
него. Вести из Мангазеи приходили одна печальнее другой. Только одно радовало: обрели жители своего заступника — чудотворца Василия.
— Кажется, ночью большой обоз нарт прибежал
в слободу? — спросила она у служанки. — Из Турухана или из Мангазеи? Собаки-то как грохотали.
— Хозяин на большой обед звал, — ответила служанка, доставая для княгини нарядное платье.
...Горница была убрана: на полу постланы ковры,
стол накрыт скатертью, и ароматный хлебный запах
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наполнял всю слободу. Всевозможной стряпней, о которой давно забыли не только мангазейские жители, был
заставлен стол. Цыпаня ходил вокруг — грудь колесом!
Андрей Федорович с нетерпением ждал встречи, от
которой зависело многое в его жизни. Быть может, Манефа Потаповна, находясь в Дыбчасской слободе, многое передумала и не считает их отношения серьезными.
У нее было немало причин, чтобы раскаяться. Но если
так, то она давно, до холодов, могла бы уехать с караванами судов. У воеводы от дум потемнело в глазах, но
шляхтич Стефан вовремя заметил бледность воеводы и
дал ему выпить глоток пахучей микстуры.
Войдя в горницу, он сразу увидел Манефу Потаповну: она сидела за шахматным столиком. У него дрогнуло
сердце. Она подняла глаза, увидела его и, вскрикнув:
«Боже милостивый!» — бросилась ему на шею.

ГЛАВА
ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
ыбчасскую слободу старались объезжать стороной, и не потому, что она стояла в отдалении
от Енисейска, а из-за лютого нрава хозяина,
о котором шла худая молва. Говорили, что он грабит людей, не гнушается даже очищать ямы с запасами зимнего корма для собак — порсы и юколы, в ярости может
натворить все. что угодно. Грабит не только живых, но и
мертвых... Говорили, будто он выкопал из земли шамана
и забрал из могилы все, что по обычаю было положено
с ним.
Возле Дыбчасской слободы большей частью кочевали остяцкие племена. В отличие от самоедов и тунгусов,
они отличались мирным характером. Цыпаня был уверен,
что они, боясь его, пальцем не дотронутся ни до одного
колоска на его пашнях. Зато русские, прибывшие с ним
на разработку земель, не прощали обид, требовали справедливой оплаты и не раз пускали на усадьбе Цыпани
«петуха», сжигая амбары, постройки и даже жнивье.
Но какая бы молва ни шла о Цыпане, соперничать
с ним никто не мог: сам государь слал ему ответы на
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жалобы, и почти каждый раз споры решались в его
пользу. Зная это, енисейские воеводы заискивали перед
ним, на многие его проделки закрывали глаза. Когда
Цыпаня отправил челобитную государю с просьбой, чтобы Дыбчасскую слободу к Енисейскому острогу не приписывали и воеводы своих .людей в слободу на заставу
не присылали, воеводы схватились за головы. « А наша
заимка, государь, — писал Цыпаня, — хлебными запасами будет прибыльна тебе, государю, и Мангазее городу потому что Мангазейский город непашенный, и хлебные запасы служилым людям и аманатам на корм посылаются из Сибири, во многие годы они не приходят от
морского разбоя». И его челобитная была уважена государем по всем пунктам.
Подходила к концу вторая неделя проживания Андрея Федоровича в Дыбчасской слободе, он не поехал
к енисейскому воеводе, хотя имел намерение поговорить
с ним о сборе пошлин с проезжающих мимо Мангазеи
енисейских самоедов, но на все махнул рукой.
Туруханское зимовье ровесник Мангазеи. Там был
построен Кремль с четырьмя глухими башнями по углам, с церквями во имя Николая Чудотворца и Троицкой. За городом рос посад с жилыми домами, гостиным
двором, лавками, амбарами, баней и кабаками. Но по
своей значимости и торговому обороту зимовье не шло
ни в какое сравнение с Мангазеей. где жизнь кипела
ключом и слава о ней шла по всей России.
...О необходимости возвращаться напомнил воеводе Павел Аверкиев:
— Самоеды сгоняют упряжки, торопятся уезжать в
Мангаэею.
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Мыс_\ь о расставании навевала на Палицына тоску,
которую трудно было скрыть, хотя он старался изо всех
сил, молил Бога дать ему твердости и спокойствия. От
зоркого взгляда Манефы Потаповны не скрылась его
тревога, но она старалась не подавать вида, крепилась,
чтобы не приносить ему еще больше страданий. Она дала
слово Андрею Федоровичу', что будет ждать его в Туруханском монастыре, сколько бы ни потребовалось. Андрей Федорович был немногословен. Он не мог ничего
ей обещать, кроме своей любви, о которой не стоило и
говорить. «На все Божья воля!» — часто он повторял.
В обратную дорогу, как всегда, выехали в ночь, когда луна в зимнюю полярную пору заливала тусклым светом холодную белую тундру. Манефа Потаповна подошла к нартам, когда все уже надели меховые савики. Если
бы не богатырский рост Андрея Федоровича, то не такто легко было его отличить от других. И только здесь
княгиня не смогла совладать с собой: зарыдала и сдавленным голосом прошептала:
— Я всегда буду тебя ждать, мой любезный Андрей Федорович. — Прикасаясь губами к его лицу, не
смогла понять: то .ли его, то ли ее слезы катились по щекам.
При виде Мангазеи Палицына охватило чувство
одиночества. Все было ему здесь не мило, не порадовали и отчеты о хорошей сдаче ясака и большое пополнение государевой казны. Ничто не могло успокоить его
сердце. Ему казалось, что там. в Дыбчасской слободе,
где безмолвная белая тундра, тишина и покой, где любимая женщина, он оставил свое сердце. Ничто его более
не волновало. Он равнодушно принял перешедшего
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через Камень монаха Соловецкого монастыря Иону Сизова, который, узнав о юном мученике-чудотворце Василии, написал его божественный лик и с немалыми трудностями пронес через всю Русь, чтобы подарить икону
городу. Даже участвуя в крестном ходе к церкви Успенья на посаде, где устанавливали икону святого Василия, перед которой молились жители Мангазеи, уверовавшие в его покровительство, Андрей Федорович
с грустью осознавал, что ничто и никто не спасет его от
наказания за разрушения в городе и придется держать
ему ответ.
По весне с первым прибывшим караваном судов воевода Палицын был вытребован в Москву.

ГЛАВА
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
о вскрытием рек неугомонный люд, желая разбогатеть, разными путями торопился к мангаэейским берегам на ярмарку. Набережная была
наполнена людским многоголосьем, грохотом подплывающих суденышек, лаем напуганных собак. Повсюду
горели костры, доносились разухабистые песни захмелевших мужиков. Жители города, едва пережившие вторую голодную зиму, спешили по полой воде добраться
до Туруханска. куда с великими трудностями, но всетаки доставлялся хлеб. «Многие будут стрелецкие жены
с детьми помиреть, у которых мужья по службам, а на
Турухан сбрести не могут». «...А промышленные и жилецкие людишки ныне все сбрели по осени на Турухан
и в Енисейский острог, потому что в Мангазееголодстал
великий», — писали государю отчаявшиеся жители.

С

Хлынув на набережную, мангазейцы начали грабить
каждое суденышко в поисках съестного. На берегу начались драки между жителями Мангазеи и прибывающими
на ярмарку людьми, из чьих трюмов выгребалось все
до последнего сухарика. Отряды казаков и стрельцов были
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не в силах остановить побоище. Раздались пушечные
выстрелы со стороны Кремля. Жители бросились врассыпную. Воинский гарнизон был выставлен на набережной. чтобы не пускать жителей города к подплывающим
судам.
Началось стихийное переселение мангазейцев в Туруханск — самое близкое зимовье от Мангазеи, стоявшее на Никольской протоке в двадцати восьми верстах
от Енисея, на левом высоком берегу. Строили его енисейские плотники добротно. Оно стало одним из крупных зимовий по сбору ясака в царскую казну. Здесь несли службу мангазейскне казаки, занимались сбором
ясака, охраняли сидевших в тюрьме аманатов.
В последнее время жизнь в Туруханске оживилась
за счет мангазейских переселенцев, которые хлынули
сюда целыми семьями.
Путь от Мангазеи до Турухана был не легким, шел
по мелководным рассохам, через которые лодки перетаскивать можно было только ранней весной. Позднее
приходилось прибегать к помощи искусственных запруд:
«а те де речки, идущие перед собою, прудят паруса,
а как запрудят и воды накопят, на той запрудной воде...
до иного парусного запору сойдут». Так добирались «от
креста до креста». Шли, надеясь друг на друга, понимая. что в одиночку многим не дойти до Новой Мангазеи. как чаще стали называть Туруханский острог. Перед дорогой возле часовни святого Василия Мангазейского набожные люди дневали и ночевали, надеясь на
помощь и заступничество чудотворца. Из Мангазеи уплывали лодки, каюки, дощаники, ладьи, чтобы успеть
до холодов попасть под какой-нибудь кров и приобрес-

МАНГАЗЕЯ

425

ти хлеб, чтобы не умереть голодной смертью. Одновременно с этим по старой памяти прибывали сюда на торги
желающие совершить выгодные сделки с инородцами,
слетались сюда, как мухи на мед, разворачивали перед
ними такие яркие товары, что жители тундры от удивления рты разевали. В многолюдной толпе самоедов, тунгусов. остяков, одетых в меховые одежды, мелькали синие. красные, желтые кафтаны казаков вперемежку
с одеждами заморских гостей: персов, армян, турок.
И совсем не удивительным было видеть в далеких чумах
ковры турецкой работы, стеганые китайские халаты, кашемировые платки, платья, сшитые из расписных заморских шелков. На меха можно было выменять все, что
пожелает душа. Мангазейские старожилы, сумевшие
нажить состояние и наладить свое производство, не могли
поверить, что когда-нибудь не нужны будут их товары и
они с отчаянием станут думать: как расстаться с тем, что
нажито трудом.
А новые воеводы кляли тот час, когда согласились
служить в Мангазее. Получив государеву печать, острожные и городовые ключи, а также пустые житницы,
без единого зернышка, они закрылись за кремлевскими
стенами, вели службу в гарнизоне и считали, что жизнь
в посаде их не касается. Для чего им лишние хлопоты
о жителях города, когда умирали от голода стрельцы
и казаки?
А намедни, как шепотом рассказывал дьяк, молодой воевода Ефим Мышецкий украл из казны много
денег и. нагрузив трюмы мехами, будто бы для государевой казны, покинул место службы и на коче уплыл
морем, по старой дороге. Узнав об этом, купцы не то
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чтобы удивились или стали осуждать сбежавшего воеводу, а проявили полное безразличие.
— Все едино — жизнь здесь прахом идет! — сказал таможенный голова, строго следивший за порядком
в вверенному ему деле, радеющий за соблюдение правил в торговле, за что его уважали, хотя многим и не
нравилась его дотошность.
— Уж всякие перебывали воеводы. — говорили мужики. — но о городе все радели, за порядком глядели,
а этим все трын-трава. Спрятались за кремлевскими стенами. А ведь самоеды-то кружат вокруг города — не
к добру!
— Я на набережную ходил, так там дикари с далеких мест нагрянули. А поче? — задал всем вопрос купец Димитрий Смагин. — Ко мне в лавку никто носа не
показывал! Все токо на набережную несутся да в кабак,
а у всех полны колчаны стрел. Будто не на торг примчались, а воевать. Чего доброго, перебьют всех. Много ли
нас осталось? Стрельцы-то все на башне, а казаки гуртом ходят, боятся поодиночке.
— А вчерась. сказывают, самоеды на чей-то баркас залезли, а баркас — перевернулся. Будто его
кто над водой поднял. Все потопли. Пьянехоньки
были.
— Заступник-то у нас, слава Богу. есть. Кабы караваны с хлебом, как в прежнюю пору, приходили, жили
бы мы в Мангазее как у Христа за пазухой!
— Так че. мужики, делать будем? — спросил I Гавел Аверкиев. — Может, отправимся в Туруханск, пока
еще живы? Хлеба-то нет. Али все заживо тута помирать останемся?
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— Оставлять добро жалко, столько трудов положено. — закрыв лицо ладонями, заревел Ленька Пуртов,
только наладивший косторезное дело.
— На все Божья воля!
На дворе стоял июль. Солнце заливало светом и теплом промо^юженную за зиму землю. Густой пар клубился над озерами, в которых, как в кипящем котле, плескалась рыба, сверкая на солнце серебряной чешуей, от
которой рябило в глазах. Стаи уток и гусей, успевшие
к этому времени вывести птенцов, без умолку орали, гоготали, свистели, курлыкали сутками напролет. Оводы
темными тучами вились в воздухе.
Прибывшие на торжища купцы подолгу не задерживались на берегу. Пробегая с нанятыми толмачами по
набережной, наскоро отобрав товар, они торопились на
судна, спасаясь от гнуса. Но соблазн не давал покоя: видя
обилие ходового товара, от которого рябило в глазах,
снова возвращались к гудящему на разные голоса многолюдному торжищу.
Казаки, переодетые в крестьянские зипуны, с утра
до вечера толклись на набережной, высматривали богатых самоедов, тунгусов, остяков, умело торгующих
с прибывшими купцами, и брали их в аманаты!
Инородцы, изучив уловки казаков, поодиночке не появлялись на торжище, а если и удавалось казакам когонибудь из неопытных или пьяных изловить, то сородичи
устраивали такую драку, что приходилось их разгонять
стрельбой.
Инородцы были себе на уме: им давно хотелось попасть на кремлевский двор. Воинский гарнизон был обновлен сургутскими и березовскими казаками, еще мало
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знающими друг друга, и в сутолоке возле ворот Спасской башни туземцы-лазутчики сумели пронырнуть незаметно и спрятаться в кустах возле стен воеводского
двора. Это были потомки прославленного самоедского
вожака Черемуховое Дерево. Не сумев одолеть русских,
ставших крепкой ногой на их исконные земли, они смирились, откочевали к Студеному морю, но лелеяли мечту сжечь русский город. Мудрый самоед Черемуховое
Дерево до поры до времени жил в дружбе с воеводами.
Но прошло немало лет, и почти двухлетняя перестрелка
и разрушения в городе вернули надежду самоедам: сжечь
город и остаться хозяевами на просторах Пура и Таза и
всего Мангазейского побережья. Оказавшиеся в кремле лазутчики, просидев в кустах до вечера, подожгли во
многих местах воеводский дом со спящими в нем людьми. Бревенчатое здание, прогретое солнцем, вспыхнуло
ярким пламенем. Поднялась паника.
В это же время огонь вспыхнул на посаде. Горели
усадьбы мастеровых людей, мастерские, склады, амбары. Тушить огонь было некому. Голодным бабам с ребятишками было не под силу тушить пожар. Слышались
только плач и причитания. От берегов торопливо отплывали суда, прибывшие на торжище. Загорелось и несколько судов.
Усадьба Павла Аверкиева запылала ночью со стороны амбаров. 11ересохшие доски трещали и коробились
в пламени, разбрасывая по сторонам россыпи искр и разметывая огненные языки. Павел, выскочив из дома, не
пытался ничего предпринимать, стоял на противоположной стороне дороги и смотрел, как пламя пробегает по
резным наличникам, а когда затрещали слюдяные окна
Ч г Р
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на верхнем этаже, он отвернулся, закрыв ладонями лицо.
Дворовые спасали хозяйский скарб, какой попадал под
руку.
— Хозяин, — закричал подбежавший к нему конюх. — али спасать нече?
— Да пущай все горит синим пламенем. Коли город
не сумели спасти, так че мой дом?
— Я лошадей выгнал из конюшни, они там в дыму,
бедные, метались, — ревел конюх.
...Мангазея горела. Смрадный дым висел над пылающими крышами домов. Выли перепуганные собаки,
вторя неумолкаемым бабьим причитаниям и посвистам
самоедов, носившихся между домов на оленьих упряжках и пускающих огненные стрелы в слюдяные окна
домов.
Набережная опустела. Суда, до этого стоявшие
у берега, отплыли, опасаясь пылающих головешек, летящих с крыш прибрежных амбаров и сараев.
К вечеру на месте большой усадьбы Павла Аверкиева обозначилось почерневшее поле, когда-то отвоеванное у болотистой тундры.
— Вот. пожалуй, и все, — с грустью думал Павел,
заходя в Успенскую церковь. — Теперь выбора нет.
Теперь одна дорога на Турухан. Дал Бог ума своих
к Цыпане отправить. А жить-то как без нашей Мангазеи? — закричал Павел, обращаясь к приунывшим именитым людям города. — На Турухан кто
пойдет со мной али нет? Мне с собой брать нече! Разве
что коров, лошадей погоню, конюх спас, и на том спасибо.
Мужики молчали, значит, соглашались.
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...Через неделю караван из разных суденышек отплывал из Мангазен. Плыли по речкам, озерам, запрудам. перетаскивали суда и скарб волоком.
На двух дощаниках, больших плоскодонных суднах,
плыл мангазейский купец Павел Аверкиев, пряча от
людей горькие слезы.
А караваны с хлебом так и не доплыли до берегов
Мангазен.
В Тобольске был полный переполох, писали в Москву, что пушнина по непонятным причинам из Мангазен в государевы закрома не поступает. И только воевода Петр Иванович Годунов без всяких обиняков написал в Москву: «Служилые люди от шатости юрацкой
самояди из Мангазен выехали, и город остался пуст».

ГЛАВА
ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
лиже к Турухану пошли сосновые и кедровые
леса. С первых дней прихода на зимовье все,
кто мог держать в руках топоры, принялись за
строительство неказистых избенок, лишь бы успеть
укрыться под крышами от наступающих холодов. По дороге не только от голода, но и от разных болезней горемычные переселенцы испускали дух... Многими могильными крестами отмечена дорога из Мангазеи на Турухан.

Б

Павел Аверкиев пригнал животину в целости, поставил на постой к торговцу рыболовецкими снастями — Зиновию Погудину, который сделал вид, что видит его впервые, а коров пускает потому, что его хворой
дочери велено пить молоко, а Павел пообещал отдавать
часть утреннего удоя. Зиновий пустил его помыться
в жарко натопленной бане, для ночлега отвел закуток за
печкой. После многонедельного перехода, сопровождавшегося дождями и грозами, Павлу показалось, что
лучшего места для отдыха у него не было. Как бы Павел ни старался бодриться, недуги и многочисленные
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переживания давали о себе знать: не столько болело тело,
сколько ныла душа.
Павел вышел на крыльцо, стараясь быть незамеченным, но собаки, уловив незнакомый запах, дружно залаяли. Вслед за ним, заложив руки за спину, вышел хозяин, шуганул собак, и они, поджав хвосты, спрятались
под крыльцо.
— Осенью пахнет, — сказал Зиновий. Помолчав,
спросил: — Сказывают, уми|>ает Мангазея?
— Народ со всех волостей туда валом валит на житье. а голод обратно гонит. Третий год караваны с хлебом приплыть не могут: разбойное Мангазейское море
топит суда. Вот и идет молва: умирает город. — Не хотел Павел поддерживать |>азговор с Зиновием.
— Да, сказывают, что воеводы меж собой дерутся. — Павлу и об этом не хотелось говорить. Он молчал. Не получив никакого ответа, Зиновий, шумно потирая ладони, сказал: — Небо низко, того и гляди, снег
повалит. — Он собрался уже уходить с крыльца, как за
тяжелыми сосновыми воротами послышались голоса. —
Неужто Нннда Урасов приехал? — насторожился Зиновий.
Павел догадался, что к воротам подъехали остяки,
но стучать в ворота не решались.
— Ну, че там шепчетесь? П{«иехали. так заходите, —
крикнул неведомо кому Зиновий. В приоткрытую калитку один за другим робко вошли трое невысокого роста мужчин, не разгибаясь, они кланялись хозяину. —
Не рано еще? — спросил одного смуглолицего остяка
с седыми проседями на висках н багровым шрамом на
подбородке.
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— Корошо, корошо, тамо снек валит. Корошо валит.
— Скоко нарт бежит? — спросил Зиновий.
— Корошо, мноко. — Остяк разжал перед Зиновием ладони, показал грязные растопыренные пальцы,
сжал в кулак, разжал еще и еще.
— Тридцать, че ли? — Мужчина закивал, но чтобы
удостовериться, Зиновий сам трижды сжал и разжал
ладони.
— Савтра, савтра, — торопливо говорил остяк, на
что вошедшие с ним мужчины с заплетенными над ушами косами, украшенными цветными полосками, усердно
кивали головами. — Ишо притем. Потом сополя принесем. Мноко сополя.
— Ладно! Ухолите, уходите! — замахал руками
Зиновий.
Как оказалось, остяки направлялись в Дыбчасскую
слободу, к Цыпане. Услышав об этом, Павел не поверил
своим ушам, потому как мысль о том. чтобы добраться
до Дыбчасской слободы, не покидала его. А тут такой
случай! «Ну, Пашка, видать, в рубашке родился!»
С остяком Ниндой он быстро сговорился, и через три
дня упряжки неслись по бескрайней тундре в сторону
Дыбчасской слободы.
Кто знает, как бы сложилась дальнейшая жизнь
Павла Аверкнева и его семьи, не окажись Цыпаня
верным данному слову. Конечно, они не влачили бы
жалкого существования, капитал у него был, но деньги еще не хлеб! И куда с накопленным состоянием
здесь, в Сибири, на которое не купить и макового зернышка.
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Цыпаня. как показалось Павлу, был несказанно рад
его приезду. Узнав обо всем, что случилось в Мангазее,
немало сокрушался, винил во всем инородцев, которые
при каждом случае норовят все* сжечь и выгнать из тундры. Не случайно Цыпаня тратил большие деньги на
охрану своей слободы, хотя те же самоеды, тунгусы, остяки слезно просили у него хлеба.
— Ты, Павел, мне как брат, — сказал захмелевший
хлебный магнат. — Я даже и сам не знаю, почто так
верю тебе! — И. обняв Павла, заплакал. — Сирота ведь
я. Как подумаю, никому не нужон! Это возле моего хлебушка все в поклоне, а не будь этой пашни? Никто и
ночевать не пустит. Ладно, Господь надоумил с тобой
породниться. — Прижавшись к плечу Павла, Цыпаня
всхлипывал и даже не торопился вытирать слезы. —
Хвораю ведь я, — шепнул на ухо Павлу. — Шибко
хвораю, никому не говорю. А мне не на кого положиться. И на что мне сдалась эта слобода? Знаешь, сколько
с ней мороки? А все лезут, чтобы отобрать, а ведь никому не справиться. Точно знаю, никто не справится. Х о рошо, хоть половину твоей Олимпиаде отписал! —
И тут Цыпаня улыбнулся. — Баская девчоночка растет. Вот и будет хозяйствовать. А пока. Павел, мне к
тебе надо прибиться. Парни у тебя ужо помощники, пущай натаскаются возле меня. Я их поучу, а опосля и остальную землицу перепишу им. Хлопотно тут хлеб растить, а особливо собирать да хранить. Морока, еще какая морока!
Из Дыбчасской слободы выехало все семейство
Аверкиевых. С княгиней Манефой Потаповной и ее дочерью Зинаидой. И уже в самую последнюю минуту.
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когда оленьи упряжки тронулись с места, Цыпаня, на
удивление всем, объявил, что тоже поедет в Туруханск.
— Погляжу, че тама делается. Хлеб-то с моей заимки едят...
Не прошло и седмицы, как Павел приобрел самый
лучший дом в Туруханске, где всем хватило места.
...В Турухане вдруг началась страшная эпидемия
оспы, по-видимому, завезенная проезжими менялами
степного барахла. Плотники не успевали сколачивать
гробы. Началась паника, и только привезенный хлеб из
Дыбчасской слободы и розданный самим Цыпаней голодающим стал спасением.
— Так мог поступить только настоящий христианин, — сказал туруханский иеромонах Тихон, собирающийся сходить поклониться мощам чудотворца Василия
Мангазейского.
Сам Тихон был образцом подлинной христовой веры:
он носил железные вериги и постоянно молился. Во многих жителях Мангазеи он почувствовал душевный надлом, что и сподвигнуло его, «черного попа», на христианский подвиг. Переждав морозную зиму, Тихон с пятью старцами Троицкого монастыря, перекрестившись,
отправился в Мангазею, чтобы перенести мощи святого
в свой монастырь.
Они петляли между озер, ориентируясь только по
солнцу. Творя про себя молитвы, старцы, опираясь на
посохи, шли вперед, буровя болотную няшу. Останавливались на ночлег где-нибудь на бугорке, разводили
костер, обороняясь от болотного гнуса. Как явствует
из донесений, «иеромонах Тихон дерзновением своим,
без свидетельства и не отписав к митрополиту, гроб
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мученика Василия ночною порою в часовне вскрыл,
и мощи смотрел и в новый гроо переложил, и из Мангазен перенес в Туруханск со звоном и с иконами, пением
в Троицкий монастырь». После совершения христианского подвига старцы недолго пребывали в здравии. Вскорости почил иеромонах Тихон, глубоко почитаемый не
только в Туруханском зимовье, но и во всем Енисейском крае.
Пришедшие с монахами жители Мангазен, навсегда
оставив свой город, стали называть Туруханск Новой
Мангазеей. До середины XVIII века только кочующие
самоеды могли безошибочно указать редкому путешественнику, где был расположен разрушенный город.

эпилог
Нет на географической карте Мангазеи, одного из
древних северных городов, молва о котором, как о златом кипящей царской вотчине, летела далеко за пределы России. Открытая и выстроенная отважными русскими поморами в самом центре Тазовской тундры, она
являла собой образец русского зодчества.
Трагическая судьба Мангазеи (1600—1672) не дает
нам права забьггь одну из интереснейших страниц истории Богом спасаемой Сибирской земли, явившей святого мученика и заступника небесного Василия Мангазейского.

СЛОВАРЬ
М А Л О П О Н Я Т Н Ы Х И У С Т А Р Е В Ш И Х СЛОВ
Алтын — старинная русская мелкая монета.
Аманат — заложник.
Амбар — холодная постройка.
Архиерей — лицо, имеющее высшую степень священства.
Архимандрит — титул настоятеля большого монастыря.
Аршин — старая русская мера длины, равная 0,71 м.
Атаман — назначаемый или выборный начальник.
Бадья — небольшая кадушка, выдолбленная из
цельного ствола
Барка — сплавное речное грузовое судно.
Батог — палка или толстые прутья с обрезанными
концами, употреблявшиеся в качестве орудия телесного
наказания.
Бе.юдушка — северная красная лисица с белой грудью и горлом.
Бердыш — боевой топор в форме полумесяца, насаженный на длинное древко.
Бечева — прочная веревка для тяги судов против
течения.
Бирюч — глашатай.
Боярин — лицо, имевшее высшую степень и звание
среди служащих старой России до Петра I (до издания
«Табели о рангах»).
Брага — питье, приготовленное с медом и хмелем.
ЧгУ

439

Братина — деревянный сосуд.
Бурдюк — жидкий горячий мучной кисель, мучная
каша.
Варнак — каторжник.
Варница — котел, в котором варится соль.
Вершок — старая русская мера длины, равная 4,4 см.
Воевода — в X V I — X V I I вв. представитель центральной власти, возглавлявший систему местного управления; он же являлся военачальником своего уезда.
Вож — проводник.
ВоНюк — свалянный из грубой шерсти пласт.
Волок — пространство между двумя судоходными
реками, по которым перетаскивали суда.
Гривна — денежная и весовая единица, в Древней
Руси — серебряный слиток весом около полуфунта.
Гривенка — встарь означала вес: фунт.
До^\ото — плотничный инструмент для долбления.
Дьяк — должностное лицо в Древней Руси.
Дьякон — служитель культа.
Закрепа — подпись (под документами).
Застенок — место пыток при следствии и допросах.
Зернь — игра в кости.
Зимовье — место для житья зимой.
Зипун — верхняя крестьянская одежда из домотканого сукна.
Извет — донос.
Июк — постель из оленьих шкур.
Камка — шелковая цветная ткань с узорами.
Камус — шкура с оленьих или лосинных ног.
Карбас — большая лодка, оснащенная парусом, могущая двигаться и на веслах.
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Кафтан — верхняя одежда.
Каюк — крытое речное судно с одной мачтой.
Коноеа^г — знахарь, лекарь, лечащий лошадей.
Коты — женская обувь без каблуков.
Кон — морское парусно-гребное судно на Русском
Севере X V I — X V I I вв. Древнерусская ладья с нашитой на бортах ледовой защитой из крепкого дерева называлась кочневой или кочем. Форма бортов округлая.
Крашенина — крашеный и лощеный холст.
Креса^ю — огниво.
Кумач — красная простая бумажная ткань.
Лазоревый — голубой.
Малица — верхняя, надеваемая через голову одежда из оленьего меха с капюшоном.
Мережа — рыбная снасть.
Мушкет — ручное огнестрельное оружие.
Мыльня — баня.
Одекуй — сорт хрустальных бус. Один из предметов обмена с местным населением.
Оконница — оконная рама.
Ор/\ить — клеймить казенным клеймом с изображением орла.
Осетрина — мясо осетра.
Острог — селение.
Письменный голова — помощник воеводы.
Питух — пьяница.
Пшцалъ — старинное огнестрельное оружие.
Подголовок — денежный сундучок под голову. Окованный ла|>ец, крышка в одну сторону поката. Необходимая принадлежность приказчика в пути, в котором
хранились деньги, деловые бумаги.
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Порса — рыбная мука, получаемая в результате измельчения сушеной рыбы вместе с костями (для корма
собак).
Портомойка — прачка.
Посад — слобода, где живет оседлое население вне
крепости.
Пупок — шкура с середины брюшка зверя, имеющая особенную мягкость.
Рекрут — солдат-новобранец.
Ровдуга — оленья замша.
Сажень — старая русская мера длины, равная трем
аршинам (2,13 м).
Скорняк — специалист по выделке меха.
Сорока — набор, связка мехов из четырех десятков
однородных шкурок.
Список — копия.
Срачица — церковная сорочка, исподняя одежда.
Стре, геи, — военнослужащий
Струг — деревянное судно.
Сукманина — домашнее полушерстяное сукно.
Тать — вор.
Тафья — шапочка, ермолка.
Тегиляй — кафтан со стоячим воротом и короткими
рукавами.
Тиун — воеводский пристав.
Толмач — переводчик.
Трапезник — служитель церкви, звонарь.
Туесок — берестяная кубышка с тугою крышкой, с
дужкой.
Ту у к — насыщенный соляной раствор.
Тынзян — аркан для ловли оленей.
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Угор — место, идущее в гору, подъем.
Ушкуйник — морской разбойник.
Фиск а^^ — чиновник, наблюдавший за деятельностью административных учреждений.
Фузея — старинное оружие, дробовик.
Целова.хьник — сборщик подати. При вступлении
в должность приносил присягу целованием креста.
Цинга — болезнь.
Частокол — забор, тын из кольев, жердин.
Челобитная — прошение, жалоба.
Четверик — русская мера сыпучих веществ, равная 26,2 л.
Чёмор — черт, дьявол.
Хламида — мантия, епанча, плащ, накидка.
Шабур — верхняя крестьянская одежда в виде легкого кафтана.
Шайка — деревянная посудина с «ушами» для мытья в банях.
Шайма — канат, самая толстая веревка; якорный
канат.
Юкола — вяленая рыба.
Юрта — переносное жилище.
Юфть — сорт кожи, получаемый особой обработкой шкур.
Ям — станция на почтовом тракте, на которой сменялись проводники, лошади и подводы, переводящие
государственные грузы, гонцов, послов.
Ярмарка — годовой торг. длящийся неделями.
Ярыга — батрак, живущий по чужим дворам.
Ясак — подать, платимая инородцами пушным товаром.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ФИЛОЛОГА
Новый исторический роман Маргариты Анисимковой
«Мангазея» посвящен драматическим событиям XVII века,
расцвету и угасанию одного из интереснейших городов Севера — Мангазее.
По среднему течению р>еки Таз в XVII веке проживали
многие народы, общее название которых — самоеды. Название территории происходит от самоедского рода — мангазеи, которое встречалось в ясачных книгах Мангазейского
уезда под этим именем и существовало до XIX века.
В самом начале XVII века там кипела жизнь, прюцветала торговля и промышленность, доставлявшая большую выгоду московским царям. Мангазея была «златом кипящей
царской вотчиной», куда стремились попасть для добычи
драгоценного пушного зверя.
Первыми, кто на свой страх и риск стал развивать пушной прюмысел за Уралом, в низовьях Оби. были жители Перми Вычегодской и русские поморы, научившиеся к XVI веку
плавать по Студеному морю.
В середине XVI века поморы уже прочно освоили морские и сухопутные речные пути в устье Оби и далее — на реки
Пур и Таз. Но московское правительство долгое время ничего об этом не знало, или знало, но очень мало, и только
в самом конце XVI века до него начали доходить разные сведения, что пустоэерцы, вымичи и другие торговые люди московских городов уже наложили руку на мангазейскую «самоядь» и собирали с нее в свою пользу дань, сказывая, что
собирают ясак для государя.
Отправленный в Мангазею Федор Дьяков с товарищами для проведывания этих стран и для обложения тамошних самоедов ясаком подтвердил расхожие слухи.
Свидетельства об этом содержатся в записках практичных
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англичан, которые установили в 1553 году торговые отношения с Московией, желая проникнуть в Сибирь н Китай.
Поход промысловиков и охотников с Русского Севера
в земли Мангазеи начался до прихода Ермака. «...Ходят де
они с Пинеги и с Мезени и с Двины морем, которого лета
льды пропустят, в Мангазею для промыслов своих...»
Не знавшее крепостничества черносошное (государственное) крестьянство этого края вместе с поморами и мореходами интенсивно развивало экономику Русского Севера. Холмогоры и новосозданный Архангельск становились
центрами международной торговли.
После похода Ермака московское правительство ваяло
в свои руки колонизацию Сибири: организацию правительственных экспедиций, строительство оборонительных сооружений, назначение воевод и т. д.
Возникновение на реке Таз города с воеводской администрацией и таможенной службой вызвало недовольство у части промышленников. Старые «мангазейщики» с обидой кричали. что «государю в Мангазее збираетпа казна великая,
а наперед де сего, как Мангаэея была не за государем, и тем
владел не ведом хто, шло то все к торговцам и промышленным людям...».
С великими трудностями строилась Мангаэея — государева заморская вотчина. Десятки частных кочей бросали
якорь у Мангазеи. и шумный промышленный люд (около 1,5
тысячи человек) оставался зимовать в городе, а весной расходился по промыслам, продвигаясь на восток.
Первоначально Маигазся возникла как рубленый деревянный острог. Деревянный мангаэейский Кремль имел
четыре глухие башни по углам и с южной стороны проезжую
Спасскую башню высотой 12 метров. Над башнями возвышалась Троицкая церковь, построенная в первые годы Мангазеи. За городовыми укреплениями рос посад — с гостиным двором, лавками, амбарами, банями, кабаками, жилыми
домами.
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За свое недолгое существование (1600—1672) Мангазее пришлось пережить годы и расцвета, и шумный промысловый бум, и сопротивление воинственных самоедских ватаг,
и воеводскую смуту, и многочисленные пожары, и призрак
голодной смерти, и грустное запустение, и появление своего
небесного покровителя — чудотворца Василия Мангазейского. Жизнь Мангазеи уложилась в сроки человеческой
жизни.
Новый роман Маргариты Анисимковой привлечет читателей широким полотном исторических событий.
Главными героями книги являются смелые, предприимчивые русские люди. Их путешествия, странствия, нелегкий
труд, описанные автором, не только увлекут читателя, но
и вызовут гордость за наших далеких предков и благодарность им.
В. М.
ВИНОКУРОВА.
заслуженный учитель России
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Новый исторический роман
члена Союза писателей России Маргариты Анисимковой
«Мангаэея, или Златом кипящая царская вотчина»
раскрывает одну из интереснейших страниц сибирской
истории, повествует о трагической судьбе древнего
города в Таэовской тундре.
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