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Аннотация

Динамичные и живые приключенческие

повести Андрея Сербы знакомят

читателя с бурными событиями

истории вечно воевавшей Руси. 

Воинственные князья, мудрые

красавицы, интриги, динамичный

сюжет — всё это можно найти на

страницах повестей, включенных в

данный сборник. 

Внимание читателя, без сомнения,

привлекут героические подвиги во

имя Родины, коварство изменников,



стойкость русского характера.

Андрей Серба

Убийцы для императора

1

Сержант, командир конного патруля,

насторожился, приподнялся в седле.

Шестеро драгун, следовавших за

ним, придержали скакунов, замерли

с мушкетами наизготовку.

Куст, который привлек внимание

сержанта, зашевелился, из-за него

показалась пригнувшаяся

человеческая фигура. Острый глаз

опытного разведчика смог различить

в темноте треуголку, широкий плащ

и торчащую из-под него шпагу.

Раздвигая впереди себя рукой

траву, неизвестный сделал

три-четыре мелких крадущихся шага

и исчез за соседним кустом. А там,

откуда он появился, возникла новая

фигура, нет, две. В таком же

плаще, треуголке, тоже со шпагой

на боку. Мгновение — и обе пропали

за тем же кустом. У сержанта даже



мелькнула мысль, не было ли только

что увиденное игрой воображения?

Уж больно быстро мелькнули перед

глазами все три тени и без единого

звука, словно призраки, растаяли в

темноте. Ну нет, на то она и ночь,

дабы под ее покровом вершить

тайные дела. Тем паче в этом

овраге, за которым начиналось

болото, а за ним редколесье, где

вчера вечером полковые разведчики

обнаружили передовые пикеты

шведской конницы. Неспроста сам

дивизионный командир отрядил на

ночь несколько патрулей из лучших

разведчиков-драгун, чтоб

обезопасить расположение русских

войск со стороны этого глухого

глубокого оврага, ставшего

границей между русской и шведской

армиями. Поэтому интересно, очень

интересно, кто эти вооруженные

незнакомцы, облюбовавшие для

ночных прогулок сей лесной овраг?

Сержант неслышно соскочил с

лошади, достал правой рукой из-за

пояса пистолет, левой призывно

махнул драгунам. Четверо из них



тотчас очутились на земле, застыли

за сержантом с мушкетами в руках.

Двое оставшихся драгун, приняв от

товарищей поводья их скакунов,

превратились на время в коноводов,

одновременно прикрывая группу

сержанта с тыла.

Пригнувшись как можно ниже к

земле, сжимая в руке пистолет,

сержант короткими перебежками

направился к кусту, за которым

исчезли неизвестные. Раздвинув

перед собой траву, глянул вниз по

склону, откуда с невидимого дна

оврага доносилось журчание ручья.

С трудом просматривались группы

кустарника и несколько отдельно

растущих деревьев, а дальше все

скрывала непроницаемая для глаз

сплошная стена тумана и моросящего

дождя. Плохо дело! Незнакомцы

где-то рядом, и, не видя их, можно

легко обнаружить свое присутствие,

сразу превратившись из охотника в

дичь. Однако медлить также нельзя

— они в любой миг могут

перебраться через ручей и

очутиться на шведской стороне



оврага. Значит, вниз по склону — и

осторожность, осторожность!

Сержант двинулся на шум ручья и

вскоре услышал чавканье грязи под

чьими-то шагами и приглушенные

голоса. Осторожно раздвинув перед

собой траву, он увидел трех

человек, пытавшихся перебраться на

противоположный берег широкого,

вздувшегося от дождей ручья. Один,

повыше ростом и с длинной

жердью-слегой в руках, шел по его

течению первым, двое других,

подняв полы плащей, двигались за

ним. Хотя троица находилась всего

в нескольких шагах от суши, вода

доходила им до верха ботфорт, и

незнакомец, промерявший слегой дно

ручья, никак не мог найти

подходящего для переправы места.

Увиденная картина успокоила

сержанта. Эти трое не торопились

перебираться на другой берег,

выискивая наиболее удобное место.

А ведь обнаружь они за собой

погоню, наверняка бросились бы

через ручей не раздумывая. Сделав

этот вывод и наметив план



действий, сержант быстро пополз

обратно…

Незнакомец со слегой приблизился к

наполовину затопленному кусту

верболаза, и из-за того неожиданно

выступили трое в русской

драгунской форме. Посредине —

сержант с пистолетом в руке, по

бокам — двое солдат с мушкетами.

Одновременно из травы на берегу

поднялась еще пара драгун с

мушкетами наперевес.

— Стой! Кто такие? — прозвучал

голос сержанта. Человек со слегой

остановился как вкопанный, один из

следовавших за ним тоже замер на

месте, однако третий незнакомец

решительно направился к сержанту.

— Свои. Не видишь, что ли? —

раздался его ответ тоже по-русски.

Незнакомец встал против сержанта;

распахнул на груди плащ, и

командир патруля по шитью на

воротнике камзола и по

металлическому офицерскому

нагрудному знаку определил, что

перед ним капитан русской армии. А

незнакомец, уперев руки в бока,



строго смотрел на сержанта.

— Как стоишь перед офицером,

подлец? Кто таков? Из чьего

полка? — сыпались один за другим

вопросы капитана.

Случись подобное в иной обстановке

или в мирное время,

служаку-сержанта наверняка объял

бы ужас, однако сейчас в его

голове крепко сидели слова

полкового командира, всегда

заканчивавшего инструктаж драгунам

одним и тем же наставлением: «В

разведке и при патрулировании лишь

тот свой, кто знает пароль».

Поэтому не опуская пистолета,

направленного на незнакомцев,

сержант коротко бросил:

— Пароль?

— Как стоишь? Как разговариваешь с

офицером, мерзавец? — повысил

голос капитан.

— Пароль? — упрямо повторил

сержант, и ствол его пистолета

уставился в лоб капитана.

— Пароль? Сейчас услышишь. Только

подойду ближе, чтобы не кричать на

всю округу.



Капитан сделал шаг к сержанту и,

выхватив из-за пояса пистолет,

выстрелил ему в грудь. В тот же

миг пистолеты оказались и в руках

спутников капитана, один из

которых молниеносно развернулся в

сторону драгун, стоящих на берегу

ручья. Последнее, что увидел

сержант, нажимая на курок, были

вспышки огня из стволов чужих

пистолетов и искривленное болью

лицо врага…

Какое-то время после пистолетной

трескотни в овраге стояла мертвая

тишина, первым ее нарушил

незнакомец, который до встречи с

патрульными промерял дно ручья.

— Никто из драгун не шевелится. Мы

уложили всех наповал, Саксе.

— А они ухлопали у нас Бредера.

Идиот, не мог вовремя отскочить в

сторону. Видел же, что сержант не

из шутников.

— Поделом этой свинье Бредеру.

Если бы не его вечная боязнь

промочить ноги и схватить ангину,

мы давно перешли бы ручей.

— Черт с ним, Бредером, лучше



подумаем, что теперь делать нам.

Мы наткнулись на драгун, а они

вряд ли патрулировали пешими.

Значит, недалеко их товарищи,

которым они оставили своих

лошадей.

— Верно. Клянусь всеми святыми,

что они уже спешат на выстрелы.

Какого дьявола ты устроил эту

канонаду? Не мог сказать сержанту,

что мы посланы в разведку? Или у

нас на лбу написано, что мы

перебегаем к шведам?

— Покойник-сержант был намного

умнее тебя, Фок. Какой болван

отправляется в разведку за час до

рассвета?

— Не будем ссориться, у нас есть

дела поважнее. И первым делом

нужно перебраться через этот

злосчастный ручей. Клянусь всеми

святыми, что я сейчас перемахну

его в один миг…

Деревянный пол горницы прогибался

и жалобно стонал под тяжелыми

шагами Меншикова. Заложив руки за

спину и сердито попыхивая трубкой,



он дважды прошелся из угла в угол,

остановился против Голоты.

— Повтори еще раз о Левенгаупте,

полковник.

Собственно, Меншиков мог вполне

обойтись без сообщения полковника.

О выступлении из Прибалтики

шведского вспомогательного корпуса

под командованием генерала

Левенгаупта царь Петр и он узнали

еще два месяца назад и с тех пор

пристально следили за маршрутом

его следования. У Александра

Даниловича до сего времени стояли

перед глазами несколько строчек

письма Кирилла Нарышкина:

«Всемилостивейший государь… в 7-м

числе июля приехал к Дерпту на

отъезжей караул Швецкой драгун, и

караульные Мурзенкова полку того

шведа привели к Дерпту, а в

роспросе сказал, что де Левенгаупт

со всем своим корпусом пошел к

королю своему, также де протчей

Швецкой коннице, которая

обреталась в Лифляндах, всей

велено итить к королю ж. А для



подлинного известия распросные

речи этого шведа послал при сем к

вашему величеству, а ево отдал я

генерал-порутчику Боуру Вашего

величества нижайший раб Кирило

Нарышкин. Июля в 8 день году, из

Дерпта». 

То письмо было отправлено в начале

июля 1708 года, когда шведский

корпус только начинал свой путь.

Он двигался на соединение с армией

короля Карла, который незадолго до

этого вторгся в пределы России.

Недовольный ходом военных действий

на побережье Балтики, где его

войска потерпели ряд неудач, юный

король решил поразить своего

противника в самое сердце —

захватить Москву. Но героическое

сопротивление русской армии, а

также отпор захватчикам со стороны

белорусского населения сильно

замедлили наступление шведских

войск и сорвали планы Карла.

Сейчас королевская армия, понеся

значительные людские потери и

испытывая недостаток в провизии и



боевых припасах, с нетерпением

ждала подкреплений. А корпус

генерала Левенгаупта,

сопровождаемый огромным обозом,

был уже рядом…

И если до этого своим главным

противником царь Петр считал

войска короля Карла, с которыми

русская армия вела почти

непрерывные бои, то теперь не

менее опасным врагом становился и

Левенгаупт. Начиная разговор с

Голотой, Меншиков хотел узнать,

понимают ли другие всю опасность

появления по ту сторону Днепра, в

непосредственной близости от

русских войск, отборного, еще не

потрепанного в сражениях шведского

корпуса. Отвлекшись от своих

мыслей, Александр Данилович

вслушался в глуховатую

неторопливую речь казачьего

полковника.

— …Лифляндию и Литву Левенгаупт

минул без помех, а на Белой Руси,

край которой шведам неведом, начал

рыскать по лесам и болотам словно

с завязанными очами. Но сейчас,



когда полковник Тетеря привел к

нему изменников-сердюков1

, положение генерала стало иным.

Казаки знают те места не хуже

нашего, а потому без труда смогут

вывести неприятелей из чащоб и

указать им верный путь к лагерю

короля.

Меншиков зажал трубку в кулаке,

пытливо взглянул на Голоту.

— Что за силы у генерала?

— Доподлинно сказать трудно.

Однако взятые в полон неприятели

сказывают, что их никак не меньше

восьми тысяч. Да обоз в три тысячи

возов, доверху набитых провизией и

всяческим боевым припасом.

— Немало, — протянул Александр

Данилович. — Такой подмогой король

Карл весьма доволен будет. Но

думаю, что вряд ли нам стоит

доставлять ему сию радость. Как

мыслишь, полковник? — обратился он

к Голоте.

— Держусь той же думки. И не

1 отборный казак личной гетманской

стражи



столько шведский король будет рад

солдатам,

сколько обозу. У него сейчас

кончается провиант, на исходе

порох, так что, не

дождавшись Левенгауптовой подмоги

и обоза, неприятелям придется

отменить московский поход и думать

о зимовке на Белой Руси или

Украине. Мыслю, что никак нельзя

позволить шведам соединиться, а

тем паче оставлять Левенгаупта у

себя в тылу. Бить его потребно, и

чем скорее, тем лучше.

Меншиков сунул трубку в рот,

довольно прищурился.

— Верно молвишь, полковник,

большую угрозу таит для нас

Левенгаупт, а потому и меры

супротив него следует принимать

немедля. — Александр Данилович

нагнулся над столом, ткнул в

разложенную карту чубуком

трубки. — Сентября четырнадцатого

дня король Карл оставил Стариши и

двинулся к Кричеву. Там он

переправился через Сож и

направился к реке Ипуть. Государь



Петр Алексеевич полагает, что на

ее берегах король разобьет лагерь,

соберет воедино свою доселе

разбросанную армию и решит, куда

двигаться дальше — к Смоленску и

затем на Москву или на юг, в

Украину.

Меншиков замолчал, сделал глубокую

затяжку. Выпустил из ноздрей дым и

продолжил:

— Дорога на Смоленск шведам уже

перекрыта, вслед Карлу пущен

Шереметев с армией. Ну, а

Левенгауптом государь велел

заняться мне. Но первым для

разведки навстречу генералу

поскачешь со своими казаками ты,

полковник.

— Каковы силы, что государь

выставляет супротив Левегаупта?

— Под моим начало(м) корволант —

летучий отряд: семь тысяч

кавалерии и пять тысяч пехоты,

которую я також посажу на коней.

— Мои разъезды отправятся в путь

сегодня же. Но прежде нежели

покинуть тебя, князь, дозволь

спросить: что гетман отписал



государю о появлении своих

сердюков у Левенгаупта?

— Измена. Полковник Тетеря и есаул

Недоля, взбунтовавшие их, были

тайными, сотоварищами казненного

Кочубея. И дабы держать казаков в

повиновении и не допустить новых

крамол, гетман и находится сейчас

не при царевом войске, а на

Украине. Государь собственноручно

отписал ему, что от него куда

больше пользы в удержании своих,

нежели в войне со шведами.

Меншиков оперся обеими руками о

стол, глянул на Голоту:

— А теперь ступай. И знай, что

хотя корволантом поручено

командовать мне, всей кампанией по

разгрому хваленого Левенгаупта

будет руководить сам государь.

И давая понять, что разговор

окончен, он склонился над картой.

Выйдя от Меншикова, Голота не

спеша направился к видневшимся на

опушке леса кострам. Глядя со

стороны на этого высокого,

совершенно седого, слегка



сутулящегося и заметно

припадающего на левую ногу

старика, мало кто мог сразу узнать

в нем когда-то лихого,

бесстрашного, известного всей

Украине батьку-полковника.

Все было у Голоты: громкая слава и

богатство, верные друзья и

богатырская сила, но имел он и

злейшего врага-завистника —

гетмана Мазепу. Его постоянные

жалобы и доносы царю на

своевольного полковника сделали

свое дело: Голота был схвачен,

закован в железо и сослан в

Сибирь. Там он находился до тех

пор, пока 20 тысяч украинских

казаков не были направлены на

войну со шведами в Лифляндию и

царю для командования ими ие

потребовалась старшина,

пользующаяся в казачьей среде

непререкаемым авторитетом. Одним

из таких людей был Голота, с чьей

боевой славой и популярностью вряд

ли кто мог на Украине соперничать.

Поскольку вина опального

полковника не была доказана, сыск



по делу схваченных вместе с ним

его товарищей тоже ничего не дал.

Голота был возвращен из ссылки,

обласкан царским любимцем князем

Меншиковым, ему были возвращены

все ранее отнятые чины и звания.

Вначале Голота командовал казачьим

полком в Лифляндии, где отличился

во многих сражениях, а с началом

Русского похода короля Карла был

отозван в непосредственное

подчинение Меншикова и стал его

правой рукой по делам Украины. Но

не прошли бесследно для Голоты

долгие годы в Сибири: трескучие

морозы и злые вьюги выбелили

волосы, подневольный тяжкий труд в

острогах согнул спину и отобрал

силу, пудовые оковы-кандалы стерли

до костей ноги и руки, а постоянно

бередящие сердце горечь обиды и

жажда мести иссушили душу. Кто

знает, смог ли до конца забыть о

своих страданиях гордый полковник,

неведомо, простил ли он обидчикам

свои унижения, но России он служил

честно.

У одного из костров Голота



остановился, устало опустился на

предложенное казаком-джурой 1

 седло. Некоторое время,

раскуривая люльку, задумчиво

смотрел на пламя, затем, ни к кому

не обращаясь, сказал:

— Полковник и сотник, я к вам от

князя Александра Даниловича.

И тотчас несколько человек,

сидевших вокруг огня, поднялись и

молча растаяли в темноте, оставив

у костра лишь тех двоих, которых

назвал Голота.

Полковник Диброва был высок и

статен, на молодом, красивом,

по-девичьи румяном лице выделялись

большие внимательные глаза и

черные усы. Совсем недавно Диброва

был простым сотником и сражался в

Лифляндии. Вернувшись на Украину

раненым, он, не долечившись,

покинул родовой хутор и примкнул к

русскому войску. Его воинское

умение и личная отвага,

проявленные в боях, обратили на

себя внимание Меншикова, и по

1 слуга, ординарец



ходатайству князя перед царем

Диброва получил чин украинского

полковника и звание потомственного

русского дворянина.

— Полковник, первое слово к тебе.

Красивое лицо Дибровы напряглось.

— Слухаю тебя, батько.

Молодой полковник был не только

красив, но и умен: он прекрасно

понимал, что мало получить

полковничий пернач из царских рук,

главное — удержать его в своих.

Для этого требовалось многое, но

прежде всего уважение в казачьей

среде. И широко известный всей

Украине полковник Голота являлся

как раз тем человеком, близость к

которому могла принести славу и

его имени, а богатейший боевой

опыт старого казака мог многому

научить.

— Сколько у нас зараз сабель,

полковник?

— Около тысячи, батько.

— Небогато. Но ничего, я отправил

гонцов к своим старым побратимам,

верю, что они отзовутся на мой

клич и снова слетятся ко мне. А



покуда, полковник, бери всех, кто

уже есть, под свое начало и готовь

к походу: не сегодня-завтра с

царским войском двинемся на

Левенгаупта.

— Благодарю, батько, — дрогнувшим

голосом произнес Диброва, опуская

радостно заблестевшие глаза.

А Голота уже смотрел на второго

казака. Невысокий, плотный, со

скуластым, потемневшим от ветра и

зноя лицом, с добела выгоревшими

на солнце усами и бровями, в

простой серой свитке и грубых

чоботах, он ничем не отличался от

рядового казака. Лишь большой алый

бант на эфесе длинной турецкой

сабли выдавал его принадлежность к

казачьей старшине. Это был сотник

Злови-Витер, старый соратник

Голоты, ускользнувший в свое время

из рук Мазепы и сразу же, лишь

услышал о возвращении полковника

на Украину, явившийся к нему.

— А твоих хлопцев, сотник, знаю

сам не первый год: каждый из них

десятка других стоит. И потому,

друже, ты не станешь ждать



выступления царских войск, а

сегодня же вечером поскачешь

навстречу Левенгаупту и будешь

виться вокруг него, не спуская

глаз. И еще одно дело будет к

тебе. Помнишь ли сотника Ивана

Недолю, своего бывшего

друга-товарища?

На лбу Злови-Витра появились две

глубокие морщины, он отвел взгляд

в сторону.

— Помню, батько, да только

разошлись наши с ним пути-дорожки.

Пригрелся твой бывший сотнику

гетмана, стал есаулом его

сердюков. А я до сей поры не

простил Мазепе своих прежних обид…

— Знаю это, друже. Молвлю даже то,

чего ты еще не ведаешь. Три дня

назад прибыл есаул Иван Недоля к

Левенгаупту и стал служить шведам.

Мазепа отписал царю, что Недоля

изменил-де России потому, что

втайне был сподвижником покойных

Кочубея и Искры. Но не верю я

этому. Хитрит гетман… Мыслю, что

его волю исполняет мой бывший

сотник. И не столько он, сколько



полковник Тетеря, ближайший

доверенный Мазепы по злому умыслу

супротив Украины и России. И

потому написал я Недоле грамоту, в

которой зову его снова честно, как

прежде, служить отчизне. А ты,

друже, найдешь человека, который

смог бы доставить это послание

Недоле.

— Сыскать человека не мудрено, —

угрюмо произнес сотник, — да будет

ли от грамоты прок?

— Время покажет…

Легко разрезая голубоватую воду

острыми носами, по речной глади

скользили три стремительные

запорожские чайки1

. Дюжие гребцы, сбросив кунтуши и

оставшись в одних рубахах, гребли

быстро и умело, и суденышки

неслись вверх по Днепру словно на

1 большая морская лодка, могла

поднимать от 50 до 80 человек с

необходимыми припасами. Часто была

вооружена двумя-тремя легкими

пушками



крыльях. На корме передней чайки

на персидском ковре полулежали

двое: запорожский сотник Дмитро

Недоля и донской атаман Сидоров.

Сотнику было не больше двадцати

пяти лет. На его круглом лице

озорным блеском сверкали глаза, с

губ не сходила веселая улыбка, он

то и дело подкручивал кверху

кончики длинных рыжеватых усов.

Донскому атаману уже исполнилось

сорок. Всю нижнюю часть его лица

скрывала густая светлая бброда, а

на лбу залегло несколько глубоких,

никогда не разглаживающихся

морщин, придававших лицу выражение

замкнутости и отчужденности.

Сотник всего полмесяца назад

вернулся на Сечь из морского

набега на побережье турецкой

Анатолии. Целую неделю гулял со

своими другами-побратимами по

шинкам и корчмам, но затем в

казачью душу будто вселился бес,

погнавший его в это рискованное

путешествие по Днепру. Заодно с

ним поплыл с полусотней своих

донцов и атаман Сидоров, нашедший



приют на Запорожье после гибели

вожака восставшей донской голытьбы

Кондратия Булавина.

Разные цели свели в чайке сотника

и атамана, разные лежали перед

ними стежки-дорожки, но покуда им

было по пути. Устроившись на

ковре, запорожец и донец проводили

целые дни в неторопливой беседе.

— Эх, атаман, кабы видел ты ее!

Краса, а не дивчина! А статью, как

ляшская королевна, — зажмуриваясь

от удовольствия, говорил сотник. —

Так что я задумал твердо: свадьба,

и кончено.

— А не сдается, казаче, что одного

твоего желания маловато? —

усмехнулся в бороду Сидоров. — Сам

поведал, что зазноба — полковничья

дочка. А такие обычно с норовом и

гонором. Им ничего не стоит нашему

брату и гарбуза1

 выставить.

— Мне не выставит, — убежденно

ответил сотник. — Когда из-за

1 вынесенный жениху гарбуз (тыква)

свидетельствовал об отказе



козней Мазепы поначалу взяли

Кочубея и Искру, то вскоре стали

хватать и иную казачью старшину,

что держала их руку. Явились

гетманские сердюки и за ее отцом,

побратимом Искры. Тот встретил их

со своими дворовыми казаками

саблей да пулей, а его жинка и

дочка спаслись в лесу. Они хотели

пробраться к родичам на дальний

степной хутор, да напоролись в

пути на загон крымчаков. Быть бы

полковничьей доньке украшением

ханского гарема, кабы тут, на ее

счастье, не подвернулся я со своей

сотней. И хоть с той поры минуло

немало времени, думаю, что не

позабыла она нашей встречи, —

закончил Дмитро.

— А как сама дивчина смотрит на

свадьбу? — поинтересовался атаман.

— Кто ведает? — беспечно ответил

запорожец. — Когда ее отбил, Сечь

готовилась к набегу на Синоп — не

до женитьбы было. А в походе

захватил в полон красулю-турчанку

и совсем позабыл о полковничьей

доньке. Но сейчас получил весточку



от старшего брата, есаула

гетманских сердюков. Извещает, что

сия дивчина рядом с ним и даже

спрашивала обо мне. И веришь,

атаман, как вспомнил ее, так

полыхнуло по всему телу словно

огнем, и решил я, покуда время и

охота имеются, сыграть свадьбу.

— Хороша Маша, да не наша, —

хохотнул атаман. — Думаешь, у нее

за это время иных женихов не

объявилось? Писаная красавица, да

еще полковничья дочь, — это не

какой-то залежалый товар. Такие

всегда себе ровню ищут.

— А я чем хуже других? — гордо

выпятил загорелую грудь сотник. —

Казачина что надо, а после похода

на турок не беднее любого

полковника. Эх, и погуляю, атаман!

По всей Украине и Запорожью молва

о той свадьбе разлетится, —

мечтательно произнес Дмитро.

— Дай Бог, сотник.

— У меня впереди все ясно, как

Божий день, — продолжал

запорожец. — Сыграю свадьбу,

отправлю молодую жену к своей



матери на хутор, а сам снова

подамся на Сечь. Слыхивал я от

кошевого, что казаченьки опять

собираются на море: Крым или

Туретчину щупать. А вот чего ты,

атаман, у Мазепы позабыл, никак в

толк не возьму.

Донец медленно и задумчиво провел

ладонью по широкой бороде, перевел

взгляд на зеленеющий вдоль берега

лес.

— Дабы понять волка, следует

побывать в его шкуре. Посему,

сотник, вряд ли уразумеешь ты

меня. Пожил я на Сечи и вижу, что

уж больно весело и вольготно вы

себя чувствуете. Царь русский и

король польский далеконько, турки

да татары сами вас страшатся, а

украинскому гетману и без вас дел

хватает. Казакуете, где пожелаете,

и мало чего окрест себя замечаете.

— Что надобно, то замечаем, —

возразил ему сотник. — Нет нам

дела ни до московита с ляхом, не

признаем над собой и гетмана с его

старшиной. Ну, а нехристей бьем

всюду, где только повстречаем. Для



того и собрались на Сечь, дабы

хранить казачью славу и боронить

веру православную от латинян да

басурман. И волю свою никому не

отдадим и ни на что не променяем.

— Уж больно далече вы за свою волю

бьетесь, — усмехнулся атаман. —

Все за синими морями и высокими

горами, в Крыму да Туретчине. А

стоять за нее надобно здесь, на

Украине. И не только супротив

татар и ляхов, но и главного

своего ворога — гетмана и его

вельможной старшины. А не то

приключится, как у нас на

Дону-батюшке. Сами вскормили змею

на пазухой и дождались, что

домовитые казаки вкупе с царскими

боярами да воеводами согнули в

бараний рог казачью бедноту. От их

подлых рук наш атаман Кондратий и

смерть принял.

Дмитро с удивлением посмотрел на

донца.

— А я слыхивал, что ваш атаман сам

на себя руки наложил, дабы в

царские руки живым не угодить.

Сидоров с пренебрежением махнул



рукой.

— Враки это, сотник. А разносят их

царские слуги, дабы атамана и его

дело опорочить. Ведают, что на

Руси-матушке самогубцам никогда

славы и почета не было, вот и

хотят добрую память об атамане

отнять. Не таков человек был

Кондратий, чтобы самому в себя

пулю пустить. С саблей в руке

встретил он смерть.

— Не понимаю тебя, атаман, —

проговорил Дмитро. — То с

Булавиным супротив своей старшины

воюешь, а сейчас к такой же чужой

старшине в гости поспешаешь. Чудно

мне сие…

— Без старшины жить нельзя, —

убежденно произнес донец. — Да

только разная она бывает. Одна

милостивая и людям служит, а

другая, как дикий зверь, все под

себя подмять стремится. И

малороссийский гетман прислал к

нам, донским беглецам, своего

человека с вестью, что хочет

втайне от московского царя

говорить с нами. Желает обсудить,



как вернуть нам все старинные

казачьи права и вольности. Вот

наши атаманы и послали меня

погутарить с ним обо всем этом.

Сотник расхохотался.

— Это Мазепа — защитник казачьих

вольностей? Перекрестись, атаман.

Да будь его воля, он давно бы всех

казаков в холопов обратил. Да

только не по зубам ему это! И не о

защите Дона от царских бояр да

воевод мыслит он, а хочет

использовать вашего брата, донца,

в своих вечных кознях. Сразу

видать, атаман, что совсем не

знаешь ты нашего хитреца-гетмана.

Сидоров глубоко вздохнул, почесал

затылок.

— Много и разного слыхали мы о

гетмане, хорошего и плохого, а

потому и решили сами говорить с

ним. Может, на самом деле вложил в

него Господь душу незлобивую и

заботу о близких своих?

Сотник зло сверкнул глазами.

— Это у гетмана Ивашки душа

незлобивая? Да у него и души-то

нет, а лишь глаза завидущие да



руки загребущие. А самая сладкая и

сокровенная мечта его — стать не

вельможным гетманом, а украинским

королем вроде ляшского. Уж мы,

запорожцы, знаем его хорошо!

Смотри, атаман, как бы не угодить

тебе в мазепину паутину. А плести

он ее весьма горазд.

Донец упрямо мотнул чубатой

головой.

— Меня послала к гетману громада,

и я буду говорить с ним, — твердо

произнес он.

—Дело твое, атаман, — пожал

плечами сотник. — Только не раз ты

еще мои слова о гетмане Мазепе

вспомнишь…

Так и плыли они, пока не пришла

пора расставаться. Дмитро трижды

расцеловался с атаманом, окинул

взглядом полсотню его

казаков-донцов, остающихся на

берегу. Махнул им на прощание

рукой, широко перекрестил,

— Доброго пути, друга! И дай Бог

всем нам еще свидеться!

2



Отсветы пламени горевшей невдалеке

деревни плясали на стенах палатки.

Багровые пятна на тонком полотне

соперничали порой с яркостью

свечей стоявшего рядом с королем

шандала. Откинувшись на спинку

складного походного стула, устало

вытянув ноги, Карл старался не

слышать голоса своего первого

министра графа Пипера.

В палатке их было двое: сам король

и Пипер. На сегодняшний совет Карл

не пригласил даже своих самых

ближайших советников: фельдмаршала

Реншильда и

генерал-квартирмейстера

Гилленкрока. Юный король, будучи

от рождения замкнутым и

неразговорчивым, предпочитал

принимать решения самостоятельно и

не делиться ни с кем своими

мыслями. Больше всего в жизни он

боялся двух вещей: болтливости

«своих» и всепроникающего шпионажа

«чужих». Считая себя

королем-солдатом, слепо веря в

гениальность, непогрешимость и



написанное ему на роду воинское

счастье, Карл по-детски завидовал

личной славе своих далеких

предков-викингов, что уже не раз

ставило его жизнь в опаснейшие

положения и совсем недавно едва не

привело в русский плен. Отличаясь

редкой самоуверенностью Карл не

терпел никаких советов, усматривая

в них стремление подчеркнуть его

молодость, умалить полководческое

дарование и даже ограничить

властью.

И сейчас, вполуха слушая первого

министра, Карл вновь думал о

правоте своих суждений. Разве не

знал он сам всего того, что уже

битый час доказывал ему Пипер? У

его солдат кончилась провизия и на

исходе порох, и если в Прибалтике

и Литве продукты еще можно было

купить, то в Белоруссии крестьяне

все прятали по ямам и лесным

оврагам. Когда же шведские

провиантские команды пытались

взять продовольствие и фураж

силой, жители встречали их вилами

и топорами, предавая огню все, что



не успевали спрятать или унести с

собой.

Польский король Станислав

Лещинский, занявший престол с

помощью шведских штыков, обещал в

свое время Карлу создать большую

шляхетскую армию, захватить Киев и

затем, вторгнувшись на

Левобережную Украину, соединиться

там со своим другом и союзником

гетманом Мазепой. Однако теперь

Лещинский, боясь своих соперников,

придерживающихся ориентации на

Россию, безвыездно сидел в Польше

и удерживался на троне лишь с

помощью шести шведских полков,

оставленных ему Карлом. Недаром о

новом польском короле в Европе

говорили, что одна половина Польши

его не признает, а вторая ему не

повинуется. И хотя Карлу позарез

нужны были те девять тысяч солдат

генерала Крассова, что без всякой

пользы стояли сейчас на Висле, он

понимал — спокойствие в тылу тоже

немаловажно.

Нет пока помощи Карлу и от

украинского гетмана, сулившего



поднять против России всю Украину

и бросить против царя Петра 25—30

тысяч своих казаков. Предпринять

какие-либо действия, которые могли

бы облегчить положение шведов,

Мазепа обещает лишь в том случае,

если Карл придет на Украину со

своими войсками.

Вот они, союзники и обещанная ими

помощь! И все-таки Карл продолжал

непоколебимо верить в свою

счастливую звезду!

Король выпрямился на стуле, глянул

на первого министра.

— Где Левенгаупт? — отрывисто

спросил он, перебивая Пипера на

полуслове.

— Последние сообщения от генерала

поступили три дня назад. Он

извещал, что приближается к Днепру

и собирается форсировать его у

Шклова.

Карл удивленно вскинул брови.

— Я хочу знать, где он сейчас, а

не трое суток назад.

— Ваше величество, к царю Петру

примкнул отряд украинских казаков

под командованием полковника



Голоты. Их разъезды прервали

всякое сообщение с корпусом

Левенгаупта.

Карл презрительно скривил губы.

— Меня это не интересует. Если

казаки мешают — уничтожьте их, но

я должен постоянно иметь связь с

войсками. Тем более с

Левенгауптом, от прибытия которого

зависит ход всей зимней кампании.

Пипер почтительно склонился перед

королем, льстиво заглянул ему в

глаза.

— Ваше величество, по моей просьбе

гетман направил к генералу отряд

своей личной гвардии, якобы

изменившей ему и царю Петру.

Казаки Мазепы помогут Левенгаупту

выбраться из болот и примкнуть к

нам.

— Хорошо, Пипер. А теперь я хочу

знать, что происходит у

московитов.

— Царь Петр, видимо, смог вовремя

оценить опасность, которую

представляет для него соединение

Левенгаупта с вашей армией. А

потому сегодня утром с частью



своих сил он выступил навстречу

генералу. В этом русском отряде

двенадцать тысяч конницы и пехоты,

командует им князь Меншиков.

В глазах Карла мелькнуло

неподдельное изумление.

— Двенадцать тысяч? Но ведь у

Левенгаупта шестнадцать тысяч

первоклассных солдат! Неужели

русский царь надеется со сбродом

своих мужиков в мундирах удержать

эту силу?

Пипер неопределенно пожал плечами.

— Ваше величество, московский царь

— варвар. Ему неведомы воинское

искусство и законы стратегии.

— Что ж, я учил его воевать под

Навой, придется продолжать пауку

здесь, — высокомерно произнес

Карл. — Уверен, что вначале

Левенгаупт всыплет ему как

следует, а затем уже мы навсегда

отучим московитов браться за

оружие. Кстати, каково ваше

впечатление от Мюленфельса?

Насколько я наслышан, вы

прямо-таки влюблены в него.

— Ваше величество, это умный



человек. Недаром он одним из

первых понял бесплодность борьбы

России со Швецией и перешел от

царя Петра к нам. Он хорошо знает

русских, их армию и предложил

весьма интересный план, как…

Взмахом руки король остановил

первого министра.

— Я солдат, Пипер, и побеждаю

врага силой оружия. Поэтому

интригами занимайтесь сами. Вы

свободны…

Очутившись в своей палатке, Пипер

швырнул на стул плащ и треуголку и

дернул шнур колокольчика.

— Человек, о котором я

предупреждал, здесь? — спросил он

у появившегося слуги.

— Да, ваше сиятельство.

— Зовите…

Бывший бригадир1

 русской службы Мюленфельс,

изменивший царю Петру и

перебежавший к шведам, остановился

у входа, отвесив Пиперу низкий

1 воинское звание, промежуточное

между полковником и генералом



поклон.

— Мой друг, я ознакомился с вашим

предложением, — без всякого

предисловия начал первый

министр. — Нахожу его весьма

заманчивым, но, к сожалению, царь

Петр покинул свою штаб-квартиру и

спешит сейчас наперерез

Левенгаупту.

Грузный, с выпирающим животом

Мюленфельс сделал шаг к графу,

большим клетчатым платком смахнул

капельки пота с широкого,

обрюзгшего лица.

— Ваше сиятельство, но это

нисколько не мешает осуществлению

моего плана. Просто необходимо

внести в первоначальный замысел

некоторые изменения.

— И вы всерьез считаете, что с

пленением царя Петра русские

прекратят сопротивление? —

поинтересовался Пипер.

— Уверен в этом.

— Но царь не одинок, у него

имеется целый ряд единомышленников

и последователей.

— Именно поэтому я предлагаю



вместе с царем обязательно

схватить и Меншикова.

— Помню об этом. Но зачем нам

нужен сын Петра, царевич Алексей?

— Наследник — прямая

противоположность отца. Это как

раз тот человек, который может

заключить мир на всех угодных

королю Карлу условиях. Но, чтобы

царевич смог избежать

неблагоприятного для Швеции

влияния, его надобно держать рядом

с собой. И лучше всего, если во

время мирных переговоров он будет

являться гостем его величества

короля Карла… Не пленником, а

именно гостем, — еще раз

многозначительно повторил

Мюленфельс.

— Разумно, — медленно произнес

Пипер. — Но как вы собираетесь

осуществить свой план в теперешних

условиях?

— Царь Петр горяч и своеволен. Он

часто совершает поступки, никак не

приличествующие особе столь

высокого происхождения: лично

осматривает местность и выбирает



позиции для боя, с малым числом

людей ведет разведку, а иногда

даже ввязывается в стычки с

врагом. Главное — не прозевать

подходящий момент и не спутать

царя ни с кем другим, поскольку он

любит носить одежду простого

офицера или солдата. Посему мой

план прост. Я уже докладывал вам о

двух офицерах, ранее бывших на

службе у царя, а сейчас оставивших

его и перешедших к королю Карлу.

Это капитаны Саксе и Фок, они

хорошо знают царя в лицо. С вашего

разрешения я сегодня же отправлю

их к генералу Левенгаупту, где они

отберут сто—сто пятьдесят лучших

солдат, переоденут их в русскую

форму и постараются быть рядом с

отрядом Меншикова, чтобы захватить

царя в плен еще на марше. Если это

не удастся, они повторят попытку

во время сражения русских с

Левенгауптом или в момент бегства

царя после разгрома его войск. Я

уверен, что благоприятный случай

обязательно представится и злейший

враг Швеции окажется в руках его



величества короля Карла.

Пипер задумчиво потер переносицу.

— Мой друг, но если царь Петр и

его сын окажутся оба в нашем

плену, почему мирный договор

должен будет заключать царевич, а

не законный, здравствующий монарх?

Ответьте мне…

Мюленфельс учащенно задышал,

скомкал в руках платок

— Ваше сиятельство, я уже говорил,

что русский царь храбр и чересчур

горяч. Я уверен, что он не

пожелает добровольно сдаться в

плен и окажет сопротивление. Но

ведь и среди шведских солдат

имеются горячие и вспыльчивые. А

война есть война, на ней случается

всякое… Разве может простой солдат

понять, как дорога мне и вам жизнь

каждого монарха, будь он даже

русским царем?

Некоторое время Пипер неподвижно

смотрел куда-то в угол палатки,

затем, вздохнув, скорбно опустил

голову.

— Да, мой друг, вы правы: лишь

один Господь знает, как священна



для меня каждая капля крови любой

венценосной особы. Но разве наша с

вами вина, что русский царь так

горяч и необуздан? А потому сейчас

же заготовьте от моего имени

письмо Левенгаупту, в котором я

наделяю капитанов всеми

необходимыми полномочиями. И

позаботьтесь, чтобы они

отправились к генералу как можно

скорее.

Под парусиновым верхом телеги у

складного алтаря сидел плотный

пожилой человек в поповской рясе.

В его волосах были заметны нити

седины, густая борода опускалась

на грудь. Этот человек — священник

отряда сердюков, что под

командованием полковника Тетери и

есаула Ивана Недоли прибыл по

тайному приказу Мазепы в

распоряжение генерала Левенгаупта.

Сейчас батюшка совершал обряд

святого таинства — исповедовал

паству. Но вовсе не исполнение

обязанностей занимало ум

священника: уже несколько дней его



голова была занята делами куда

более важными. А потому он

отпускал грехи легко и быстро,

даже не дослушивая

исповедовавшихся до конца. Лишь

один из них, детина саженного

роста с побитым оспой лицом и

огромными, закрученными чуть ли не

до ушей усами, заставил батюшку

внимательно вслушаться в его

слова.

— Так что гнетет душу твою, сын

мой? — спросил он, отвлекаясь от

своих дум.

— Грех несу, отче. С этим и явился

к тебе.

— Кайся, сын мой, и Господь

внемлет твоему раскаянию.

Детина, из-за своего роста

согнувшийся почти вдвое, просунул

голову под навес телеги, приблизил

лицо к священнику.

— В блуде каюсь, отче. Ибо

возжелал жену стародавнего друга

своего, от коего не видел ничего,

кроме добра и верности нашему

товариществу.

— Как же случилось сие



грехопадение, сын мой? Кто мог

совратить такого славного и

видного казака, как ты? Неужто

какая-то мужичка, ибо иных женщин

нет во всей округе?

В глазах священника уже не было

равнодушия и скуки. Они смотрели

на кающегося с живейшим интересом,

тем более что поп прекрасно знал

его. Это был один из казачьих

старшин отряда полковника Тетери —

полусотник Цыбуля, заслуживший

звание личной отвагой и

неустрашимостью в бою, но никак не

умом. Среди казаков он был

известен также тем, что имел о

себе самое высокое мнение и

старался во всем подражать нравам

и привычкам выше его стоящей

старшины.

— Она не мужичка, — обидчиво

произнес Цыбуля, — а настоящая

пани, жена моего побратима сотника

Охрима. И живет не в этом убогом

местечке, — кивнул он на сиротливо

покосившиеся избы единственной

улочки маленького белорусского

села, посреди которой стояла



поповская телега, — а в

собственном богатом хуторе на

самом берегу Днепра.

— Днепра? — удивился священник. —

Но кой нечистый занес тебя в такую

даль?

— Не он занес меня, отче, а

войсковые дела. А хутор…

— Постой, не спеши, — остановил

священник казака. — Лучше скажи,

что за дела нашлись у тебя на

Днепре?

Полусотник нахмурил кустистые

брови, кашлянул.

— Не велено о том говорить, отче.

Не моя это тайна, а пана полкового

есаула Недоли, что посылал меня.

Не ожидавший подобного ответа

священник заерзал на скамейке,

постарался придать своему лицу

самое строгое выражение, на

которое был способен.

— Не богохульствуй, раб Божий! Ибо

не в шинке стоишь, а в храме

Божьем! И не человеку ответствуешь

в сию минуту, а пред ликом

Всевышнего каешься в грехах своих

тяжких и молишь о прощении



небесном. Так говори, почему

оказался на Днепре и как попал на

хутор? Господу знать надобно,

привели тебя туда слабость духа,

бесовское наваждение или,

обуреваемый соблазном и позабыв о

святых заповедях, сам стремился к

грехопадению?

Заметно оробевший полусотник

перекрестился на икону Богоматери,

смутно угадывающуюся за спиной

священника, тяжко вздохнул.

— Прости, отче, за речи мои

дерзкие и непотребные. Поведаю

тебе все без утайки. Посылал меня

пан есаул по большаку на Шклов…

— Довольно, сын мой, — перебил

Цыбулю священник. — Значит, попал

ты к Днепру по чужой воле… Теперь

поведай Господу, как тебя бес

попутал.

— Покуда мои казаки со шведами

рыскали по берегу, отыскивая броды

и подбирая место для переправы, я

наведался перекусить на ближайший

хутор. Там и повстречал жену

своего стародавнего побратима

сотника Охрима.



— А где же сотник? —

полюбопытствовал поп.

— А на царевой службе в Лифляндии.

— А сотничиха, небось, баба что

надо? — спросил священник,

стремясь отвлечь внимание Цыбули

от только что состоявшегося

разговора о Днепре, не имеющего

отношения к исповеди.

— Еще какая! — сразу оживился

полусотник. — Видна и статна,

пригожа на обличье и телом гладка.

Поначалу я крепился… Даже святую

молитву сотворил, страшась

соблазна. Но когда сотничиха меня

сытно накормила и собственноручно

постлала постель, дабы я

передохнул после обеда, вот тут я

и не устоял.

Священник с важным видом

перекрестил Цыбулю.

— Сын мой, прощаю тебе сей грех

невольный. Ибо грешно человека

убить, а продолжить род его —

святое дело. Совсем в ином грех

твой тяжкий! В тот час, как твой

побратим сотник Охрим и тысячи

других казаков-украинцев сражаются



супротив шведов за нашу святую

православную веру, ты вкупе с

недругами собрался проливать кровь

братьев своих, россиян.

Цыбуля оторопело уставился на

священника.

— Да разве я по своей охоте, отче?

Будь моя воля, я бы этих птахов

залетных… — начал полусотник и тут

же осекся.

Поп назидательно поднял

указательный палец.

— Взгляни на себя и устыдись, сын

мой. Неужто ты червь земной или

дитя неразумное? Разве не стонет и

не вопиет душа твоя, видя пролитие

невинной православной крови?

Ведай, раб Божий, что суровым

будет спрос с тебя за грех сей

тягчайший. Внемли и размысли над

услышанным, ибо сам господь

глаголет сейчас устами моими…

Громкий шум заставил священника

высунуть голову из-под навеса.

Заполнив всю улицу, по селу

двигалась конная ватага

запорожцев. Впереди на гнедом

жеребце восседал сотник Дмитро



Недоля. Кунтуш на нем был

расстегнут, смушковая шапка с

багряным шлыком лихо заломлена на

затылок. Забыв о Цыбуле, священник

мигом спрыгнул с телеги на землю

и, придерживая полы рясы, поспешил

наперерез ватаге. Загородив дорогу

жеребцу сотника, он широко

раскинул руки.

— День добрый, братья-запорожцы!

Здоров будь, пан сотник! Куда путь

держите?

— День добрый, святой отец! —

весело приветствовал попа Дмитро,

соскакивая с жеребца и обнимая

священника. — Вижу, что ты никак

не расстанешься с братом Иваном.

Подскажи, где он сейчас.

— Пан есаул дюже занятый человек.

С утра до ночи на генеральной

службе, так что днем сам леший не

сыщет.

— А панночка Ганнуся? — спросил

Дмитро. — Говорят, что она тоже

здесь?

— И панночка с нами. Да только в

такую рань гарные девчата еще сны

досматривают.



Дмитро недовольно скривил лицо,

вытянул себя по голенищу плетью.

— Ну и дела! К брату поздно, к

панночке рано.

— А ты не журись, — сразу же

откликнулся поп. — Поскольку

завсегда есть одно место, где

казаку рады днем и ночью. Вижу,

что твои хлопцы с дороги изрядно

притомились, а потому не грешно им

выпить и перекусить. А шинок

рядом, — указал он на крепкую

вместительную избу при въезде в

село. Дмитро в раздумье почесал

затылок, потрогал усы. Но чем еще

можно заняться в этом маленьком

убогом местечке? Тем более после

длительной утомительной дороги под

густым мокрым снегом так рано

наступившей в этом году зимы. Он

решительно взмахнул плетью.

— Веди в шинок, отче.

В шинке Дмитро сразу ухватил за

бороду подбежавшего к нему

хозяина. Заглянул в его маленькие,

шныряющие по сторонам глазки.

— Запорожцы гуляют! Тащи на стол

все, что имеешь! Угощай каждую



православную душу, которую ноги

занесут! Держи…

Выпустив из рук бороду, сотник

достал из-за пояса три крупные

жемчужины, протянул их шинкарю.

— Хватит? И знай, коли не угодишь

моим хлопцам — уши обрежу…

Гулянье закончилось далеко за

полночь. Оглядевшись по сторонам,

шинкарь убедился, что гнать из

избы некого. Казаки уже спали где

придется: кто сидя за столом, кто

на лавке, а большинство

примостившись прямо на полу. Лишь

священник, сидевший рядом с

сотником, с усилием поднялся со

скамьи, тронул за плечо

посапывавшего подле него сердюка.

— Сын мой, проводи отсюда. Ибо не

пристало особе моего сана

проводить ночь в столь непотребном

месте.

Держась за плечо сердюка,

священник вышел из шинка,

нетвердым шагом двинулся в

направлении своей телеги. Здесь,

оглянувшись по сторонам, он

наклонился к уху казака.



— Сегодня у меня на исповеди был

полусотник Цыбуля. Поведал, что

есаул посылал его на Шклов. Велел

осмотреть броды на Днепре и

подыскать место для переправы. С

казаками были и шведы. Уж не подле

Шклова собирается генерал

перемахнуть на ту сторону реки?

Речь священника была связной и

быстрой, глаза смотрели на казака

внимательно и тревожно. С лица

сердюка тоже пропало выражение

удалого веселья и бесшабашности.

— Не ведаю того, отче. Но знаю,

что еще полусотня с подобным

заданием посылалась на Копысь, а

один курень1

 до самой Орши. Но не могут шведы

переправляться сразу в трех столь

далеких одно от другого местах.

Значит, хитрят гостюшки наши

дорогие.

1 Украинская казачья сотня того

периода насчитывала 300— 400

человек и состояла из нескольких

куреней во главе с куренными

атаманами



— Хитрят, сын мой. Да только шило

завсегда из мешка выглянет. А

потому немедля шли гонца к сотнику

Злови-Витру. Пускай передаст

выведанное нами батьке Голоте.

3

В отличие от веселого и

беззаботного брата-запорожца

Мазепинский есаул Иван Недоля был

постоянно хмур и малоразговорчив.

Его губы были все время плотно

сжаты и почти незаметны под

густыми усами. Тяжелый,

неприветливый взгляд гетманца

всегда был направлен мимо

собеседника, а хрипловатый голос

звучал ровно и спокойно, словно во

всем мире не существовало вещи или

события, которые могли бы хоть

чем-то затронуть и взволновать

старшего Недолю. Лишь появление

единственного брата заставило

есаула выдавить на лице слабое

подобие улыбки. Они уже второй час

сидели в шатре есаула, вспоминая

былое и никак не решаясь начать



разговор о деле.

— Выходит, задумал жениться,

братчику? — спросил есаул.

— А почему бы и нет? Надо же

когда-то? А сейчас время для этого

имеется и после набега на турок

кое-что осталось.

— А что говорит Ганна?

Дмитро тяжело вздохнул, опустил

глаза.

— А чего ей быть против? Лучше

скажи, как она здесь при тебе да

шведах очутилась?

— Сам толком не ведаю. Не стану

перед тобой кривить душой: не по

своей воле оказался я у генерала.

И когда гетман послал ко мне

своего кума, полковника Тетерю,

тот, старый хряк, прихватил с

собой для спокойствия души и

подальше от соблазна молодую

жинку. А твоя панночка ей какой-то

родней приходится, вот и увязалась

с ней. Бес, а не дивчина, любому

казачине в скачке да стрельбе не

уступит.

Дмитро насмешливо присвистнул.

— Ну и ну! Что ты очутился здесь



по указке Мазепы, я и сам

догадывался. Но для чего он послал

с тобой Тетерю? Для присмотра?

Выходит, не совсем доверяет?

Так-то он ценит твою службу…

Лицо есаула осталось спокойным,

лишь в глубине зрачков вспыхнули

злые огоньки.

— Гетман осторожен, как змея, и

хитер, как старый лис. Знает, что

не из любви к нему стал я

сердюком… Давняя это история,

братику. Два друга-побратима было

у меня: батько Голота и фастовский

полковник Палий, которые немало

славных дел свершили во славу

Украины. Да не стало однажды моих

верных другов: по наветам Мазепы и

цареву приказу заковали обоих

побратимов в железо и отправили в

Сибирь. Хлебнул тогда лиха и я:

раненный, едва ушел от царской

погони на Сечь, а гетманские

сердюки еще долго ходили по моему

следу, как за диким зверем. Но вот

два года назад доверенный человек

Мазепы шепнул мне, что тот желает

говорить со мной с глазу на глаз.



Мы встретились. Гетман обещал

даровать мне прощение, предложил

забыть все былое, что стояло

промеж нас, и сообща готовить

погибель царю Петру, моему и его

недругу.

— Выходит, что простил все

Мазепе? — без тени улыбки спросил

Дмитро. — Забыл и свою кровь, и

муки побратимов?

— Ничего я не забыл и не простил,

братчину да только не по силам

было мне одному мстить сразу царю

и гетману. И я замыслил так: коли

один мой недруг задумал схватиться

с другим, пускай грызутся до

последнего, а я с радостью помогу

им в этом. Вначале вкупе с Мазепой

поквитаюсь с царем, а затем

припомню свои обиды и гетману.

— А я слыхивал, будто царь простил

полковника Голоту и даже поставил

над казаками, что имеются при

русской армии, — словно мимоходом

заметил Дмитро. — Выходит,

по-разному ты и твой побратим

решили мстить за свои кривды,

братку.



Было отчетливо слышно, как

скрипнули в наступившей тишине

зубы есаула, хотя голос его

прозвучал по-прежнему ровно.

— Слыхивал про это и я, братчику.

Да только не верю той молве.

Вернись батько Голота на Украину —

обязательно вспомнил бы и прислал

весточку. Нуда ладно, хватит об

этом. Лучше ответь, чью сторону

решили принять запорожцы: царя или

короля?

— А ничью. Сечь не воюет ни с

царем, ни со шведами, а до

Мазепиных козней ей тем паче нет

дела.

— Мыслите отсидеться у себя на

порогах? Не выйдет: российские

войска уже на Украине, не

сегодня-завтра там будут и шведы.

Так что не минует и вас военное

лихолетье.

— Сечь — не Московия и не

гетманщина, — ответил Дмитро. —

Запорожцы живут и воюют своим

умом. Вот когда недруг явится на

саму неньку-Украину вот тогда наша

громада возьмется за сабли и



молвит свое слово. А покуда сего

не случилось, мне и надобно успеть

с женитьбой. Надеюсь в этом и на

твою помощь, братку…

Оглушительный стук в дверь поднял

шинкаря с лавки.

— Кто там? — зябко поеживаясь,

сонным голосом спросил он.

— Открывай — увидишь. И поспеши, а

не то… — громким голосом ответили

с улицы и подкрепили свою угрозу

столь крепкими выражениями, что

шинкарь тотчас сбросил с двери

щеколду.

В лунном свете стоял высокий казак

в запорошенном снегом кунтуше и

наброшенном на голову башлыке.

Одной рукой он держал под уздцы

коня, в другой сжимал мушкет,

прикладом которого только что

колотил в дверь.

— Что пану полковнику надобно? —

услужливо спросил шинкарь.

Он сразу отметил прекрасную

конскую сбрую, богатую одежду

незнакомца и потому решил не

скупиться на чины.



— Прими коня, — вместо ответа

бросил приезжий.

Протянув хозяину поводья и

бесцеремонно оттолкнув его в

сторону, казак прошел в избу.

Когда, привязав коня и насыпав ему

овса, шинкарь вернулся, незнакомец

сидел уже на лавке без башлыка и

кунтуша. У ног его стоял мушкет, а

на столе лежали два пистолета.

Проследив за тем, как хозяин запер

дверь, казак скользнул взглядом по

плотно занавешенному оконцу,

спросил:

— Ты один?

— Нет, пан полковник. Со мной жена

и двое сыночков.

— Где они?

— Спят на печке.

Встав, казак заглянул на лежанку,

схватил шинкаря за шиворот, грозно

посмотрел в лицо.

— По ночам к тебе кто-нибудь

наведывается?

— Зачем? Господа шведы ночуют по

палаткам, паны казаки и запорожцы

стали на постой к вдовам и

молодицам, а чужой человек наше



местечко сейчас стороной обходит.

Совсем торговли нет, — пожаловался

на всякий случай шинкарь, опасливо

косясь на длинную саблю

незнакомца.

— Не скули! — оборвал его

пришелец, доставая из-за пояса

блеснувшую золотом монету и бросая

ее хозяину. — Это за то, что я

останусь у тебя до утра.

Не обращая внимания на угодливо

изогнувшегося шинкаря, казак

проверил щеколду, разостлал на

лавке кунтуш. Прислонил рядом к

стене мушкет, засунул за пояс

пистолеты, поманил к себе пальцем

хозяина.

— Коль не проснусь сам, буди перед

вторыми петухами. Кто бы ночью ни

явился — не открывай. Отвечай, что

прихворнул… А если без моего

спросу сам высунешь нос на улицу —

голову снесу. Туши свечку…

Дождавшись, когда от двери донесся

громкий раскатистый храп, шинкарь

осторожно сполз со своей лавки.

Стараясь шагать бесшумно,

подкрался к печке, нащупал ноги



старшего сына. Потянул их к себе и

тотчас закрыл ладонью рот

очутившегося рядом с ним на полу

мальчонки.

— Тише, сыночек, тише, — зашептал

он. — Ничего не говори, только

слушай… — и не спуская глаз с

лавки, на которой спал казак,

быстро заговорил: — Сейчас

залезешь на чердак, а оттуда на

крышу. Спустишься на землю и

скорее ищи кого-нибудь из военных.

Если это будет швед, пускай ведет

тебя к господину полковнику

Розену, а коли сердюк — к пану

есаулу Недоле. А полковнику или

есаулу доложишь, что в шинке

заночевал чужой казак, на хорошем

коне и при оружии. Велел в избу

никого не пускать, а самого

разбудить перед вторыми петухами.

Скажешь, что я нюхом чую, не с

добром он явился… И напомни

господину полковнику или пану

есаулу о тех ста злотых, которые

они обещали мне за каждого

подозрительного чужака.

— Сколько злотых ты мне за это



дашь? — спокойно спросил

мальчонка, все это время лениво

ковырявший в носу.

Возмущенный шинкарь вздернул

кверху свою бороденку, больно

ухватил сына за курчавые волосы.

— Ах, негодник, на родном папике

хочешь деньги делать? Да я тебя… —

он замахнулся на ребенка свободной

рукой, но на того это нисколько не

подействовало.

— Ударишь — закричу, — невозмутимо

произнес он. — А насчет денег ты

сам меня учил: никому и ничего

нельзя делать даром или без пользы

для себя.

Умиленный шинкарь обнял сына,

погладил по голове.

— Молодец, сыночек, порадовал

старого папика. Правильно: вначале

деньги, а потом все остальное. Так

вот, если я получу свои сто

злотых, то дам тебе целых пять.

— Десять, — твердо сказал

мальчонка.

— Хорошо, твой папик обещает

это, — важно произнес шинкарь и

легонько подтолкнул сына в



спину. — Лезь скорей на чердак… Да

потише, чтобы не разбудить этого

разбойника с ружьем.

Проследив, как сын исчез в лазе на

чердак, шинкарь снова улегся на

лавку и стал чутко прислушиваться

ко всему, что происходило на улице

и вокруг избы. Но везде царили

тишина и покой. Он постепенно

начал проваливаться в сон, как

вдруг страшный грохот в дверь

заставил его вскочить на ноги.

Казак с мушкетом в руках уже стоял

возле окна и, отодвинув грязную

занавеску, всматривался в темноту.

Чертыхнувшись, он отшатнулся в

простенок, повернулся к шинкарю.

— Обложили со всех сторон. Слава

Богу, что дверь хоть крепка.

Шагнув к хозяину, он ухватил его

за ворот рубахи и сжал с такой

силой, что у того потемнело в

глазах.

— Слушай меня и запоминай все

хорошенько. Сейчас я приму свой

последний бой, а ты заместо меня

доделаешь то, что Господь не дал

свершить мне. Клянись всем для



тебя святым, что исполнишь мою

волю.

— Клянусь… Сделаю все, что

скажешь, — с хрипом выдавил

шинкарь.

— Держи… — казак сунул руку за

пазуху, достал оттуда небольшой

пергаментный свиток с несколькими

печатями. — Спрячешь и отдашь

тому, кто придет за ним. А

нарушишь клятву — с того света

вернусь, дабы горло тебе

перегрызть.

Хозяин испуганно сунул пергамент

за пазуху.

— А кому отдать свиток, пан

полковник? — поинтересовался он.

— Кому писан — сам придет, —

ответил казак, взводя курок

мушкета. — А сейчас поспеши на

печку. А также вели жинке и

хлопцам не высовываться с лежанки.

Едва он договорил, как дверь под

напором ломившихся с улицы людей

рухнула наземь и в шинок ворвалась

толпа королевских солдат. Тотчас

оглушительно бухнул казачий

мушкет, слились воедино выстрелы



двух его пистолетов, а в следующее

мгновение незнакомец с обнаженной

саблей смело врезался в гущу

шведов, стараясь прорубиться к

зияющему проему двери. Но силы

были слишком неравны, и после

короткой ожесточенной схватки

казак очутился в руках врагов.

Командовавший шведами офицер

подождал, пока скрученного

веревками пленника выведут во

двор. Затем окинул взглядом

пятерых убитых и двух раненых

своих солдат, нахмурился.

— Дороговато обошелся нам твой

подарок, трактирщик. Будем

надеяться, что он того стоит.

Получай… — Швед протянул шинкарю

мешочек с деньгами, добавил: —

Вспомни, не называл ли казак

каких-либо имен? Не проговорился

случайно, откуда и зачем сюда

явился?

Моментально спрятав деньги,

шинкарь согнулся в поклоне.

— Ничего разбойник не говорил,

господин офицер. Приехал и сразу

завалился спать. Даже за ночлег не



уплатил.

— Ничего, у полковника Розена

заговорит, — усмехнулся швед.

Не успели солдаты вынести из избы

убитых и раненых, как к шинкарю

подскочил сын, вернувшийся вместе

со шведами.

— Десять злотых, — потребовал он,

протягивая к отцу руку.

Тот громко рассмеявшись, поднес к

носу мальчишки кукиш.

— А этого не хочешь?

— Но ты же обещал!

— Ну и дурак же ты, сыночек, —

сквозь смех проговорил шинкарь. —

Сколько раз учил тебя, что никому

и никогда нельзя верить на слово…

Вначале нужно получить деньги, а

потом уже решать, делать или нет

то, за что их дали. Запомни это

навсегда.

Дав хнычущему отпрыску шлепка и

отправив его на печку, шинкарь

опустился на лавку, закрыл глаза.

Верно ли он поступил, утаив

казачью грамоту от шведов? Но что

бы он имел, отдав ее простому

офицеру? Наверное, ничего, все те



же сто злотых. А если он принесет

свиток через два-три дня самому

полковнику Розену, есть

возможность получить от него в

качестве награды еще что-нибудь.

Скажет, что случайно обнаружил

пергамент под печкой, куда его,

видимо, спрятал казак перед

схваткой с явившимися за ним

шведами.

Приняв решение, шинкарь на

цыпочках подкрался к печке,

спрятал под ней грамоту.

Левенгаупт выпрямился над столом,

посмотрел на Розена.

— Я решил форсировать Днепр в

районе городка Шклов, там уже

побывала наша разведка. В

настоящее время я приказал всем

частям корпуса и обозу двигаться к

Шклову, но все мои действия не

будут стоить и ломаного гроша,

если на противоположном берегу нас

станут поджидать русские. Поэтому,

полковник, слушайте приказ, за

исполнение которого отвечаете

головой: противник ни в коем



случае не должен узнать места

нашей предстоящей переправы.

— Для выполнения этого приказа я

вынужден обратиться к вам с

несколькими просьбами.

— Слушаю вас.

— Местное население помогает

русским лазутчикам. Чтобы пресечь

это, необходимо жителей

прилегающих к дороге деревень

забирать с собой… Забирать всех до

единого. Только в этом случае

можно сохранить тайну маршрута,

которым движется корпус.

— Я не намерен кормить толпы

лишних ртов, — сухо заметил

Левенгаупт.

— Генерал, вы прекрасно знаете,

как тяжелы здешние дороги,

особенно осенью. Наши солдаты

трудятся наравне с лошадьми и

волами, они уже наполовину

превратились во вьючных животных.

Так что можно использовать

захваченных местных жителей вместо

обессилевших лошадей. Этим они

отработают еду, которую мы будем

вынуждены им давать. А когда



очутимся на той стороне Днепра и

их языки станут для нас

неопасными, мы отпустим уцелевших

пленников по домам.

— Хорошо. В чем же нужна моя

помощь?

— Прошу подчинить мне казаков

полковника Тетери. Они хорошо

знают здешние места и вместе с

моими кирасирами смогли бы успешно

бороться с вражескими лазутчиками.

— Я сделаю это. Что еще?

— В последнее время на стороне

русских стали активно действовать

казаки какого-то батьки Голоты, их

разъезды шныряют у нас буквально

под носом. Боюсь, что нам будет

невозможно скрыть от них движение

корпуса на Шклов. У меня, генерал,

есть план, как обхитрить их.

— Говорите.

— Я прикажу надежно оцепить район

предстоящей переправы у Шклова,

зато открыто продолжу разведку

местности и бродов у Орши и

Копыси. Для убедительности даже

брошу в те места часть нашей

легкой кавалерии, которая в нужный



момент быстро возвратится к нам.

Но главное не в этом. У меня есть

человек, которого я пошлю как

верного России местного жителя к

Меншикову, и он сообщит ему, что

видел начало нашей переправы у

Орши. Я хочу ввести русских в

заблуждение, отвлечь их внимание

от Шклова и, если удастся,

направить в противоположную от нас

сторону. Для этого, генерал, я

рискну просить вас лишиться на

время приятного общества шляхтича

Яблонского.

— Яблонского? Но я каждый вечер

играю с ним в шахматы!

— Он сообразителен, на редкость

нагл и неплохо знает нравы

русских, — невозмутимо продолжал

Розен. — Мы предложим сыграть ему

партию в более крупной игре.

— Вы получите и шляхтича,

полковник, — с нотками

недовольства в голосе ответил

Левенгаупт. — Надеюсь, это все,

что от меня требовалось?

— Да, генерал.

— Тогда у меня будет к вам два



вопроса. Первый: что удалось

узнать от захваченного в трактире

лазутчика?

— Ничего: он попросту молчит.

Однако я уверен, что он прибыл к

кому-то из казаков полковника

Тетери.

— Надеюсь, вы показали его

сердюкам? Они могли бы опознать

лазутчика и указать тех, к кому он

мог явиться.

— Я не сделал этого. Показав его

казакам, я предупредил бы

сообщников задержанного о его

поимке. А это заставило бы их

действовать более осмотрительно.

Пусть лучше будут в неведении о

его судьбе. Возможно, это послужит

причиной совершения ими какой-либо

ошибки. К тому же я не теряю

надежды, что мои люди все-таки

развяжут лазутчику язык

— Будем надеяться. А каковы успехи

прибывших от графа Пипера

капитанов-перебежчиков? Тех, что

обещали ему захватить в плен царя

и Меншикова?

— Они уже трижды выезжали на



охоту, но… Казаки Голоты не только

ведут разведку, но и прикрывают

русские войска на марше. Отряд

Саксе уже имел с ними встречу, и

лишь самообладание капитана и

знание им языка неприятеля спасли

наших людей от разоблачения и

гибели. Если вы разрешите,

генерал, я создам еще два-три

подобных отряда-оборотня из

сердюков полковника Тетери. Под

видом казаков батьки Голоты им

будет гораздо легче и безопасней

осуществить задуманный графом

план.

— Я подумаю над этим. Но не раньше

чем мы очутимся на противоположном

берегу Днепра. Сейчас же меня

интересует только одно —

беспрепятственный бросок через

реку.

— Молись, сын мой, — громко

проговорил священник, протягивая

казаку распятие.

Тот поцеловал крест, стрельнул

глазами в обе стороны пустынной

деревенской улицы. Просунул голову



под навес поповской телеги.

— Отче, шведы готовят переправу у

Шклова, — торопливо заговорил

он. — Оцепили целую версту леса у

берега, никого из местных даже

близко к нему не подпускают,

начали свозить туда бревна и

камни. Мыслю, что уже завтра

генерал может приступить к

переправе. А потому и нам нельзя

медлить.

— А что же Копысь и Орша?

— Ничего. Шведы попросту желают

отвлечь внимание россиян от

истинной переправы.

— Хлопцам Злови-Витра об этом

сообщил?

Казак виновато опустил глаза.

— Не смог. Шведы забирают с собой

жителей всех местечек и хуторов,

мимо которых проходят. По лесам и

болотам шныряют кирасирские

дозоры, тропы перекрыты секретами,

солдаты открывают стрельбу по

всему живому, что появляется у

дорог. Я дважды посылал к

Злови-Витру своих хлопцев, пытался

пробраться к нему сам, однако все



без толку. Не будь мы сердюками,

валялись бы сейчас мертвыми по

болотам або висели на дыбе перед

полковником Розеном.

Казак сделал паузу, с надеждой

посмотрел на священника.

— Отче, вы не простой человек, на

вас лежит сан и небесная

благодать. На слугу Божьего не

поднимется рука ни у одного

христианина, даже если он швед.

Может…

Сердюк не договорил, но священник

все понял. Задумавшись, он

некоторое время молчал, затем тихо

спросил:

— Куда и к кому идти?

— В Лишняны, к батюшке Лариону. Он

тоже знает, где сыскать хлопцев

Злови-Витра.

По улице местечка впереди десятка

сердюков ехали конь о конь оба

Недоли. Поравнявшись с шинком,

старший из братьев придержал

скакуна:

— Поговорил бы с тобой еще,

братчику, да недосуг —



генеральская служба к себе кличет.

Бувай…

Есаул с сердюками поехали дальше,

а Дмитро, соскочив с коня, вошел в

шинок. Тотчас подле него очутился

хозяин.

— Вечер добрый, пан сотник! Ах,

ах, ваша ясповельможность вся в

снегу! Не желаете оковитой, дабы

не захворать?

Дмитро решительно отстранил

хозяйскую руку с чаркой.

— Геть! Казак — не винная бочка!

Однако шинкарь не отставал.

— Пан сотник, не обижайте

старика, — плаксиво затянул он,

хватая запорожца за полы

кунтуша. — Ведь вы для меня, что

сын родной. Разве я могу смотреть

спокойно, что ваша

ясновельможность с головы до ног

мокрая и от ветра вся посинела.

Так и занедужить немудрено, а

такого лыцаря, как пан сотник,

впереди ждут геройские дела.

Выпейте оковитой для обогрева души

и тела.

— Тьфу ты, леший побери! — в



сердцах сплюнул под ноги Дмитро. —

Пристал, как репях! Давай свою

горилку!

Он залпом опрокинул в рот

содержимое вместительной чарки,

бросил взгляд по сторонам. В шинке

было пусто, в углу печка пылала

жаром. От выпитой оковитой

неожиданно быстро зашумело в

голове и стали наливаться

усталостью ноги. Дмитро взял одну

из лавок, поставил ее под окном.

— Я заночую у тебя, шинкарь, —

сказал он, снимая с себя кунтуш и

шапку, — Разбудишь, когда

рассветет.

Запорожец улегся на лавке,

пристроил под голову шапку, сунул

под нее пистолеты. Когда под окном

раздался храп, шинкарь поманил к

себе жену.

— Помнишь три жемчужины, что

спрятала недавно? Я получил их от

казака, который спит сейчас у нас.

Не думаю, что те жемчужины были у

него последними.

Шинкарка, хорошо знающая своего

мужа, насторожилась. В ее глазах



появился и застыл жадный блеск

— Что ты задумал, Абрамчик?

— Этот запорожский сотник совсем

недавно возвратился из удачного

морского набега на турок. К нам он

явился потому, что задумал

жениться. Уверен, что при нем еще

имеются драгоценности, и немалые.

— Ну и что? Ему необязательно

носить их в кармане.

— Ты не знаешь казаков, мамочка.

Все, что они имеют, обычно на них

самих и на коне. Смотри, этот

запорожец даже во сне боится

расстаться со своей шапкой. Сунул

ее под голову и еще обхватил

руками. Клянусь, что именно в ней

спрятаны драгоценности. А зачем

они ему? Пропить и прогулять?

— Но шапка под его головой. А

рядом пистолеты.

— Ну и что? Я подмешал в его

оковитую сонное зелье, поэтому он

сейчас спит как убитый. А когда

проснется и придет в себя, вряд ли

вспомнит, где был ночью и что

делал. Почему его не могли

разбудить дружки-сердюки, с



которыми он затеял гулянку? После

моего зелья человек не помнит

ничего.

Шинкарка испуганно воздела к

потолку руки.

— Подумай обо мне и своих детях! А

если все-таки проснется? Он же

убьет тебя.

— Тише! — замахал на нее руками

шинкарь. — Я не такой дурень,

чтобы идти за шапкой сам. Разве ты

не знаешь, что казаки никогда не

обижают детей? Поняла? То-то…

Сыночек! — приглушенно крикнул он

в сторону печи.

Когда с лежанки сполз сынишка,

шинкарь ласково погладил его по

голове.

— Сыночек, видишь того казака с

красным бантом на сабле?

— Да, папочка.

— А шапку со шлыком, что у него

под головой?

— Да, папочка.

— Сможешь принести ее мне, не

разбудив казака? Получишь за это

десять злотых.

Полусонное лицо сынишки вмиг



оживилось.

— Двадцать.

— Ладно, двадцать, — согласился

шинкарь. — Неси скорей шапку и

получай деньги.

— Вначале злотые, потом шапка, —

решительно заявил сынишка,

протягивая к отцу ладонь.

У шинкаря от негодования

перехватило дыхание, он закатил

глаза под лоб.

— Мамочка, посмотри, что делается!

Твой сыночек хочет делать гешефт

на своем родном папочке.

— Ты сам учил, что вначале деньги,

а потом все остальное, —

невозмутимо произнес мальчуган. —

Хочешь шапку — давай злотые. И

быстрей, пока не проснулся

казак. — Показывая, что разговор

на эту тему окончен, сынишка

отвернулся в сторону и принялся

ковырять в носу.

— Получай, — прохрипел шинкарь,

доставая из-за пояса горсть монет

и отдавая их сыну.

Тот пересчитал их, снова протянул

к отцу руку.



— Еще два злотых.

— Мамочка, твой сыночек грабит

своего папочку, — взвизгнул

шинкарь, вновь запуская пальцы за

пояс.

Завязав деньги в лоскут, мальчуган

спрятал его за пазуху, повернулся

к матери.

— Подай жбан с квасом. Если казак

проснется, скажу, что принес ему

напиться.

С кувшином в руке мальчонка на

цыпочках приблизился к Дмитро,

прислушался к его хриплому

дыханию. Поставив сосуд на пол, он

осторожно просунул руку под

казачью голову, слегка приподнял

ее. Потихоньку вытащил шапку,

медленно опустил голову запорожца

снова на лавку. Убедившись, что

казак продолжает спать, мальчуган

вернулся к родителям, протянул

отцу шапку. Едва завладев ею,

шинкарь ухватил сына за ухо,

больно крутнул его.

— Ах, сыночек, в кого ты такой

дурень. Разве папочка не учил

тебя, что вначале самому нужно



проверить вещь, а потом уже

отдавать ее другому? Или забыл,

что все окружающие — твои враги,

которые только и мечтают, чтобы

обмануть тебя? Пусть мечтают, но

обмануть их должен ты… Мамочка,

отчего у нас такие глупые дети?

Он шлепнул сына, со строгим лицом

погрозил ему пальцем, указал на

место рядом с собой.

— Стой здесь. Сейчас снова сунешь

шапку казаку под голову. И молчи,

молчи — я заплатил тебе уже за

все…

Как ни старался Меншиков думать о

чем-нибудь другом, его мысли

постоянно возвращались к Днепру.

Знать бы, что творится сейчас на

его берегах! Однако подобным даром

природа не наградила еще ни одного

смертного, а потому, хочешь или не

хочешь, придется поверить словам

шляхтичауниата, перебежавшего к

русским с берега, занятого

шведами.

— Значит, своими глазами видел

неприятельскую переправу? —



спросил Александр Данилович.

— Да, ваше сиятельство, причем так

же хорошо, как сейчас вас, —

торопливо заговорил Яблонский,

прикладывая пухлые руки к груди. —

Мой хутор стоит на взгорке возле

Днепра, и у меня остановился на

постой сам генерал Левенгаупт со

свитой. Неприятный человек, на

всех смотрит косо…

Взмахом руки князь остановил

шляхтича.

— О генерале потом, вначале

поведай о переправе.

— Конницу шведы пустили на тот

берег бродом, пехоту перебрасывают

на плотах и лодках, а для обоза

выстроили два моста. Лес и камень

заготовили заранее, выбрали самые

узкие места с сухими берегами,

нагнали наших мужиков в помощь

своим солдатам — и мосты готовы.

— Как быстро идет переправа?

Сколько времени потребуется

шведам, дабы перебросить на наш

берег весь корпус и обоз?

Яблонский неопределенно пожал

плечами.



— Того не знаю, ваше сиятельство.

Солдаты переправляются быстро, а

вот мосты… Ненадежны они, ох как

ненадежны! На скорую руку строили

их шведы; торопились. Покуда

телеги идут с интервалами — все

хорошо, а стоит пустить их

сплошным потоком — мосты того

гляди развалятся. Сдается мне, что

обоз надолго задержит генерала.

Глаза князя повеселели, он

довольно потер руки.

— Поспешишь — людей насмешишь. Но

хитер генерал, ничего не скажешь.

Мы собрались встречать его между

Шкловом и Копысью, а он прыгнул от

нас к самой Орше. Как нутром беду

чуял…

— Все шведы от усталости еле на

ногах держатся, а на коней даже

смотреть страшно, — снова

заговорил Яблонский. — Если по ним

сейчас ударить — ни один не уйдет.

— Сколько их? — уже почти весело

спросил Меншиков.

— Не считал, ваше сиятельство.

Шведы начали переправу после

полудня, и той же ночью я, как



верный друг России и покорный

слуга их величества царя Петра,

поспешил к вам.

— Молодец, шляхтич, — хлопнул

Яблонского по плечу Александр

Данилович. — Обещаю, что государь

по достоинству оценит твою службу.

Князь поманил к себе стоявшего у

двери драгунского полковника.

— Ты докладывал, что разъезды

имели стычки со шведами под Оршей

и Копысыо. А переправ они не

узрели?

— Нет, ваше сиятельство. Шведы

пытались на лодках и плотах

перебраться на наш берег, но

драгуны из мушкетов отогнали их

обратно. А вот насчет переправы

никто из них мне даже не заикался.

— А что доносят твои казачки? —

обратился Меншиков к Голоте.

— Видели неприятельскую кавалерию

по всему берегу от Копыси до Орши.

Но мостов або переправы не

приметил никто.

— И немудрено, — заметил князь. —

Генерал Левенгаупт бежал от нас к

Орше не для того, чтобы позволить



любоваться своей переправой. Но

ничего, господа шведы, у нас тоже

ноги и прыть имеются.

Александр Данилович вытер

вспотевший от волнения лоб

платком, швырнул его на стол.

Глянул попеременно на Голоту и

драгунского полковника.

— Сию же минуту выслать разведку в

место, что указал нам господин

шляхтич. Немедля поднять войска и

трубить поход. Я хочу пожаловать к

генералу Левенгаупту раньше, чем

он успеет перебросить весь корпус

на ваш берег.

Тревожа предрассветную тишину

конским ржанием и стуком копыт,

разбрызгивая грязь и стряхивая

снег с нависших над дорогой

ветвей, по лесу мчался десяток

всадников. Почти все в казачьих

кунтушах и шапках, с саблями на

поясах, с заряженными мушкетами

поперек седел. И лишь один был

безоружен, одежда и блеск рыбьей

чешуи на сапогах и полах селянской

свиты выдавали в нем рыбака. От



потных лошадиных боков валил пар,

с морд падали на землю желтоватые

хлопья пены, но всадники,

безжалостно нахлестывая скакунов

плетьми, не сбавляли скорости.

Вот дорога сделала поворот,

полезла на косогор. И тотчас

сбоку, из-за припорошенных снегом

кустов, раздался резкий

повелительный окрик.

— Стой! Пароль!

— Сердюки! — крикнул бунчужный,

скакавший впереди маленького

отряда. — Гони коней!

Заглушая его слова, из-за кустов

грянул залп, и трое скачущих

повалились с седел. Остальные

продолжали мчаться вперед. На

полном скаку они вынеслись на

вершину косогора и натянули

поводья: внизу, перекрывая дорогу,

стояла группа конных с наведенными

на них мушкетами.

— В лес, хлопцы, в лес! —

скомандовал бунчужный, первым

направляя коня в придорожные

кусты.

Но выстрелы затрещали одновременно



спереди и сзади, и его лошадь,

громко заржав, поднялась на, дыбы

и стала медленно заваливаться на

бок. Успев соскочить на землю до

ее падения, бунчужный выхватил

из-за пояса пистолеты, взвел курки

и огляделся по сторонам. Двое его

спутников неподвижно лежали на

земле, все лошади отряда были

ранены или убиты. Оставшиеся в

живых казаки, спешившись, стояли

за деревьями с мушкетами в руках.

Сердюки, оставив лошадей

коноводам, растянулись широкой

цепью и окружали их с трех сторон,

прижимая к глубокому, заросшему

орешником оврагу, что начинался в

нескольких шагах за спинами

попавших в ловушку всадников.

Среди сердюков виднелись и

шведские солдаты. Пригнувшись,

бунчужный метнулся к соседнему

дереву, за которым укрылся рыбак.

— До Днепра далече? — спросил

казак

— Версты три.

— Отсюда по бездорожью к своем

челну выйти сможешь?



— Хоть с завязанными очами.

— Коли так — катись в овраг и

уноси швыдче ноги, а сердюков мы

придержим. На том берегу шукай

казаков, щоб доставили тебя к

сотнику Злови-Витру або самому

батьке Голоте. Скажешь, что

прислал бунчужный Данило, и

передашь все, что знаешь о

ворогах. Прощевай, друже, и

гладкой тебе дорожки…

Бунчужный проследил, как рыбак

исчез в овраге, и огляделся.

Сердюки и шведы были рядом.

По-видимому, они имели приказ

взять казаков живыми, потому что

никто их них не стрелял. Еще

немного—и среди деревьев

разгорится рукопашная схватка.

Тщательно прицеливаясь, бунчужный

разрядил во врагов пистолеты,

выхватил из ножен саблю, но умело

брошенный аркан обвился вокруг шеи

и повалил его на землю.

— Крути им руки, хлопцы! —

разнесся громкий голос полусотника

Цыбули, командовавшего

сердюками. — Да не сверните им



впопыхах головы! Ставьте их

рядком!

Полусотник швырнул в ножны саблю,

сбил на затылок шапку, медленно

прошелся мимо троих захваченных в

плен казаков. Остановившись против

бунчужного, окинул его с головы до

ног взглядом и хмуро уставился на

носки своих сапог.

— Ты старшой? — спросил он, теребя

темляк сабли.

— Я.

— Из сотни Злови-Витра?

— А ты угадай…

— Нечего мне угадывать, казаче, и

без того бачу. Скажи, а вправду ли

с царским войском идет сам батько

Голота?

— Вправду. Сотни казаков слетелись

под его руку, а новые тысячи

поспешают со всей Украины. Та що

не минует вас, псы-запродавцы,

кара Божья и гнев народный. Падут

они на ваши головы…

Бунчужный говорил громко и

отчетливо, смело глядя то в лицо

Цыбули, то в толпу молча стоявших

за его спиною сердюков. И под этим



взглядом те опускали головы,

отводили в сторону глаза. Внимая

словам пленника, перестали стонать

раненые, сложенные в ряд на

обочине дороги. Цыбуля оторвал

взгляд от сапог, настороженно

скосил глаза на дюжину шведских

кирасир, высящихся на конях рядом

с ним, шагнул вплотную к

бунчужному.

— Не знаю тебя, казаче, но душа

подсказывает, що молвишь правду. И

коли можешь, прости нам невольный

грех и кровь другов своих. Не по

своему разумению и воле свершили

мы сие черное дело, а по приказу

полковника Тетери и под надзором

собак-иноземцев, — кивнул он на

шведов.

— А свои голова и сердце у тебя

есть? — с презрением спросил

бунчужный. — Или продал все без

остатку недругам Украины?

— Есть, казаче, есть, — с

непонятной усмешкой ответил

полусотник. — А потому, друже,

отправлю я сейчас тебя с хлопцами

не к полковнику Розену, а на один



хутор, который недалеко от нас.

Там, у жинки моего побратима,

переждете эти смутные дни, а когда

шведы схлынут на тот берег, снова

вернетесь к своим.

Изумленный бунчужный провел рукой

по шее, па которой горел багровый

рубец от аркана, скользнул глазами

по внимательно прислушивающимся к

их разговору кирасирам. Полусотник

перехватил взгляд.

— Не страшись… Они по-нашему

разумеют так же, как моя кобыла —

по-турецки. Господи, прости…

Резким движением Цыбуля вырвал

мушкет из рук ближе всех стоявшего

к нему сердюка, повернувшись,

выстрелил в шведского офицера.

Руки кирасира рванулись к оружию,

но загремевшие казачьи выстрелы

заставили их разделить участь

своего командира.

— Куренной, — обратился полусотник

к одному из сердюков, — укладывай

раненых и убитых на коней. Всех

казаков, наших и Злови-Витра,

отвезешь к батюшке Степану и

схоронишь по православному обычаю,



а шведов оставишь у Розена.

Доложишь, что полегли в стычке, а

из царского разъезда тоже не

уцелел никто. А я тем часом махну

на хутор.

Бунчужный тронул Цыбулю за локоть.

— Не гневись, друже, однако не по

пути нам с тобой. С важной вестью

скакали мы, а потому как можно

скорее надобно быть у батьки

Голоты. Помоги добраться к нему.

Полусотник расправил роскошные

усы, ковырнул носком сапога слой

опавших листьев.

— Не дело молвишь, казаче. Весь

берег до самого Шклова шведы

стерегут как зеницу ока. Даже нас

к реке не подпускают. Идти туда —

верная гибель. Скачем быстрей на

хутор, а по пути, может,

что-нибудь и придумаем.

4

— Здесь.

Саксе натянул поводья, остановил

жеребца. Тропа, по которой

двигался за ним отряд шведов,



переодетых в форму русских драгун,

выбегала из заболоченной низины на

широкую подковообразную поляну и

здесь заканчивалась. Точно так,

как исчезали на поляне еще

несколько троп, что до этого

причудливо петляли среди густой

травы и низкорослого березняка,

подступавших с запада и севера к

поляне. С юга и востока к ней не

вела ни одна тропа: там, насколько

хватало глаз, расстилалось

бескрайнее болотное царство, через

которое не было пути ни пешему, ни

конному. «Мертвая зыбь»,

«проклятое место» — так именовали

эти болота окрестные крестьяне, к

которым Саксе, представляясь

русским офицером, обращался с

расспросами. От одного из

крестьян, прятавшегося с семьей в

лесной землянке от шведов, капитан

узнал самое для себя важное:

болото огибала единственная в

округе дорога, которой никак не

минуть русским войскам,

выдвигающимся навстречу

Левенгаупту. Коли так, зачем



рыскать в поисках царя Петра по

лесам и болотам, надеясь на

случайную встречу, если гораздо

разумнее попросту поджидать его в

месте, где он обязательно должен

появиться?..

Разговор в лесной землянке

состоялся минувшей ночью, а уже

утром Саксе устроил на дороге

первую засаду. Присмотрев овраг,

по которому после нападения на

царя можно было легко ускакать в

лесные чащобы, отряд Саксе

спешился, развел в сотне шагов от

дороги костры и расположился

вокруг них якобы на бивак.

Поначалу все складывалось хорошо,

проходившие мимо мнимых драгун

русские колонны не обращали на

отдыхающих у костров ни малейшего

внимания. Однако ближе к полудню

на дороге появился в сопровождении

многочисленной свиты какой-то

генерал, с яростью обрушившийся на

Саксе:

— Кто позволяйт бездельничает?

Почему не делать марш-марш? Кто

есть командир ваш регимент? Почему



у ваш зольдат нет дисциплин? Я

научу вас выполняйт приказ!

Распознав по речи в генерале

иностранца, возможно, даже

земляка, Саксе избрал единственно

приемлемую в данной ситуации

тактику: вытянулся в струнку и, не

отвечая ни слова,

верноподданически «пожирал»

генерала глазами. Тем не менее,

когда тот вдоволь накричался и

пригрозил, что если капитан со

своим эскадроном немедленно не

выступит в путь, он покажет ему

«кузькину мать» и «ядрен корень»,

Саксе счел за лучшее спешно

покинуть выбранное для засады

место.

Потерпев неудачу утром, Саксе

после полудня решил поступить

по-другому. Как он убедился,

русским строевым офицерам не до

его отряда, чем он ни занимайся,

дела нет — своих хлопот полон

рот! — поэтому для успеха

требовалось одно — исключить

возможность встречи со

всевозможнейшим большим



начальством, сующим от безделья

нос куда надо и не надо. И

открывшаяся его взору поляна

служила вполне подходящим местом

для повторно задуманной им засады…

Саксе дождался, когда через поляну

промаршировал батальон гренадеров,

пристально всмотрелся вдаль — не

приближается ли по дороге

очередная пехотная или конная

колонна — и скомандовал отряду:

— На поляну! Телеги в болото!

Быстро, быстро! Мимо Саксе

пронеслись две телеги, на которых

здешние крестьяне успешно

преодолевали заболоченные места, и

с ходу врезались в болото. Лошади

сделали было попытку остановиться,

однако на них обрушился град

ударов, не прекращавшийся до тех

пор, пока обе телеги не оказались

в болоте до верха колес. После

этого два десятка всадников

спешились и остались с Саксе на

берегу болота, другие во главе с

Фоком скрылись среди кустов и

деревьев в низине. И тут же до

слуха Саксе донесся тяжелый,



мерный топот приближающейся

пехотной колонны.

— В болото! За дело! — крикнул

Саксе и, подавая пример, первым

полез в зловонную жижу.

Проследовавшие через поляну три

колонны гренадеров с полковником

впереди не проявили никакого

интереса к копошащимся в болоте

драгунам, старающимся вытолкать на

берег две крестьянские телеги с

затянутыми рядном бортами. Когда

колонны исчезли за ближайшим

поворотом дороги, Саксе с мнимыми

драгунами выбрался на сушу.

Разогреваясь, шведы принялись

подпрыгивать, размахивать руками,

некоторые затеяли на поляне

борьбу. Быстро прохаживаясь по

берегу, Саксе довольно усмехнулся.

Как удачно придумал он фокус с

телегами, подвернувшимися отряду в

брошенной жителями деревне! Мало

того, что к барахтающимся по пояс

в болоте солдатам не сунется ни

один бездельник-генерал, они

сослужат Саксе и другую, не менее

важную службу. В каждой телеге, до



поры до времени прикрытый рядном,

находился полностью снаряженный

для боя фальконет. Два снопа

картечи, выпущенные по царю Петру

и его свите, будут неплохим

подспорьем мушкетам и шпагам его

солдат!

Шагала по поляне пехота, трусила

на рысях конница, от длительного

пребывания в ледяной воде у Саксе

сводило судорогой ноги и руки,

однако он терпеливо ждал своего

часа. Капитан знал, что обычно на

маршах царь Петр не расстается с

выпестованной им гвардией, а она —

Саксе установил это из кратких

разговоров с проходившими мимо

офицерами — была еще только на

подходе к поляне. Ничего, он

дождется и гвардию, и царя Петра!

Дождется, несмотря ни на что! И

вдруг…

— Эй, голуби сизокрылые! Кой

дьявол угораздил вас забраться в

самую трясину? — раздалось с

берега, когда Саксе со своими

людьми в очередной раз очутился в

болоте.



Капитан рукавом камзола смахнул с

лица пот, поднял голову. На краю

болота лицом к телегам стоял

саженного роста усатый детина в

офицерской форме. Поручик

Преображенского полка! Неужто с

минуты на минуту свершится

задуманное! Наконец-то! Но какого

черта нужно этому краснорожему

великану-поручику? Нечего делать?

— Не рви пупы, ребятушки! — весело

кричал с берега поручик. —

Передохните. Сейчас мои соколики

вас выручат! Сержант, подсоби

землячкам! — скомандовал он

кому-то из подчиненных.

Саксе не успел морп гуть, как

среди его людей появились

здоровяки в Преображенских

мундирах, облепили телеги и с

дружными криками вытолкали их на

сушу.

— Что невесел, капитан? — хлопнул

Саксе по плечу поручик — Выше нос

и скажи спасибо, что я помог тебе

на твердую землю выбраться. Сейчас

тут проследует сам государь, а он

не жалует нашего брата-офицера,



когда тот ему свою дурь или

неумение к службе являет.

Например, как ты с возами, которые

без малого не утопил в болоте. Не

могу уразуметь, как ты умудрился

Божьим днем и при хорошей дороге

загнать их в трясину. Спьяну, что

ли?

— Было с утра маленько, — соврал

Саксе — Благодарю за выручку.

— Не за что, свои люди —

сочтемся, — хохотнул поручик. —

Пристраивайся к моей колонне и

поспешим вперед. Через четыре

версты деревушка, в коей велено на

бивак становиться.

— Бивак? Это хорошо. Только мне и

драгунам поначалу надобно привести

себя в надлежащий вид, — сказал

Саксе, надеясь отделаться от

поручика.

— Займешься этим на биваке. А

сейчас уноси отсюда подальше ноги

— не приведи Господь тебе со своим

болотным воинством государю на

глаза попасть. Уж больно строг он

к вашему брату-неумехе.

«И с этой засадой неудача, —



обреченно подумал Саксе. —

Придется завтра начинать все

сначала».

Полковник Розен не первый год

воевал против русских и неплохо

знал их язык, есаул Недоля владел

им как родным, а потому шведский

офицер и украинский старшина

прекрасно понимали друг друга без

переводчика.

— Господин есаул, есть ли в вашем

отряде казаки, видевшие когда-либо

царя Петра и знающие его в лицо?

Недоля мог ожидать от Розена

любого вопроса, кроме услышанного,

но тем не менее ничем не выдал

своего удивления.

— Думаю, что нет, пан полковник. Я

и сам не видел царя, равно как и

вашего короля.

Розен на мгновение задумался,

потер чисто выбритый подбородок.

— Тогда другой вопрос. Трудно ли

вашим сердюкам выдать себя за

казаков царя Петра?

— Нисколько. Надобно лишь сменить

кунтуши сердюков на жупаны



полковых казаков.

— Прекрасно. В таком случае

отберите мне сотню-полторы своих

людей… Смелых, преданных нашему

делу, готовых на все. Предупредите

их сразу, что действовать придется

бок о бок с русскими войсками под

видом царских казаков. — Розен

взглянул на бесстрастное лицо

украинского старшины. — Вы знаете,

господин есаул, что сегодня наши

войска начали переправу через

Днепр. Думаю, через трое суток они

закончат ее полностью. К этому

времени должен быть готов и ваш

отряд.

Недоля слегка наклонил голову,

щелкнул каблуками.

— Будет исполнено, пан полковник…

Выйдя из палатки Розена, есаул

неторопливо двинулся к группе

поджидавших его сердюков. Проходя

мимо одной из шведских телег, он

услышал лязг цепей и слабый голос,

окликнувший его.

— Друже Недоля…

Телега находилась среди штабного

обоза генерала Левенгаупта,



невдалеке от нее прохаживались

шведские часовые с мушкетами на

плечах. Но есаул Недоля был

слишком хорошо им известен и не

вызывал никаких подозрений, а

поэтому ни один из солдат даже не

насторожился, когда тот подошел к

телеге. На ее дне, скованный по

рукам и ногам толстой цепью, лежал

полуголый человек. Его тело

представляло сплошную кровавую

рану. На груди и ногах виднелись

следы ожогов, плечи были вывернуты

и распухли, на бесформенном от

побоев иссиня-черном лице

выделялись лишь горящие

лихорадочным блеском глаза. Вид

лежащего был настолько ужасен, что

есаул невольно вздрогнул.

— Ты кликал? — спросил он, усилием

воли заставляя себя остаться у

телеги.

— Я, сотник

— Откуда знаешь, кто я?

— А ты меня не узнаешь?

Недоля внимательно посмотрел на

лежавшего. Но лицо того было

настолько обезображено, что он



отрицательно покачал головой.

— Я не знаю тебя. И почему кличешь

меня сотником, если я уже давно

полковой есаул?

— Знаю это. Но есаулом ты стал у

гетмана Мазепы, а я помню тебя

сотником у батьки Голоты.

— У батьки Голоты? — как эхо,

повторил Недоля. — Кто же ты,

добрый человек?

— Твой стародавний друг-товарищ

куренной атаман Левада. Не позабыл

такого?

— Левада? — лицо есаула

побледнело, он отшатнулся от борта

телеги. — Но как очутился ты

здесь?

— Из-за нашей с тобой дружбы,

сотник. Батько Голота снова на

Украине и послал меня, дабы

кликнуть тебя к себе.

Задрожавшей рукой есаул провел по

лицу, его глаза не отрывались от

лежавшего.

— Батько на Украине? Неужто

простил царю свои муки и

бесчестье?

— Простил или нет — ведают лишь он



да Господь Бог. А тебя, друже, как

и иных верных соколов, кличет он

под свой пернач для защиты родной

земли от недруга-шведа.

— Я не верю тебе, — глухо произнес

Недоля, нахмурив брови. — Не мог

батько послать тебя ко мне без

своего письма. Никогда не доверял

он подобных дел одним чужим

языкам.

— Верно молвишь, друже, а потому

возьми батькину грамоту в шинке,

где меня схватили. Отдал ее в руки

хозяина… И коли ты еще не

валяешься рядом со мной, значит,

она до сего часу у него.

Драгунский полковник с трудом

протиснулся сквозь узкий вход

палатки, завертел головой, ища

Меншикова.

— Здесь я, — проговорил князь,

поднимаясь с кучи еловых веток,

прикрытых плащом. — Говори, с чем

пожаловал.

— Худые вести, ваше сиятельство, —

ответил полковник, сбрасывая с

головы капюшон плаща и стряхивая с



него снег. — Мы что есть мочи

скачем к Орше, а, может, совсем

напрасно.

— Что городишь? Говори толком и

вразумительно.

— Только что к батьке Голоте

казаки доставили какого-то рыбака

с того берега. И он уверяет, что

Левенгаупт замыслил форсировать

Днепр у Шклова.

— Откуда знает?

— У Голоты среди

изменников-сердюков имеются свои

люди. От них рыбак и явился с

вестью.

— А не врет? — прищурился

Меншиков. — Или, хуже того, не

подослан ли шведами?

— Кто ведает? Потому и предложил

батько Голота на всякий случай

доставить его к вашему

сиятельству.

— Правильно сделал. Тащи его сюда.

Князь грузно опустился на крепкий

деревянный стул, поставил локти на

крышку грубо сколоченного стола.

Двое казаков с саблями наголо

ввели в палатку рыбака,



остановились с ним у входа.

— Что скажешь, старче? — спросил

Александр Данилович, задерживая

взгляд на седой бороде рыбака.

— Неприятели начали переправу у

Шклова. Все их войска и обозы

стягиваются к Днепру в то место…

— Сам видел? — недоверчиво спросил

князь.

— Нет. Берегу Шклова неприятели

крепко стерегут и никого к нему не

подпускают. Весть сию передал мне

лишнянский батюшка Ларион. А мне

надлежало…

— Батюшка Ларион? Что он за

птица? — перебил его Меншиков.

— Он давний мой друг-товарищ, —

вступил в разговор Голота. — Я уже

не единожды получал от него важные

вести. Знаю, что помогают ему и

верные люди из его прихожан. Но

никого из них не видел.

— Та-ак, — нараспев произнес

Меншиков, переводя взгляд с Голоты

опять на рыбака. — Хочется тебе

верить, старче, да не могу… А

потому, невзирая на лета твои и

седину, посажу под стражу до тех



пор, покуда не проверю истинность

слов твоих…

Когда рыбак в сопровождении

конвоиров покинул палатку, князь

встал из-за стола, сердито

засопел.

— Что скажете теперь? — спросил

он, вперивая взгляд в драгунского

офицера и Голоту.

— Я уже отправил три разъезда к

Шклову, — спокойно ответил

Голота. — А двум другим велел

переправиться на тот берег Днепра

и тоже искать переправу. Может, с

вражьей стороны к ней подобраться

будет легче.

— А ежели не сыщут, тогда что? А

если шведы все-таки у Орши? Что

говорят твои драгуны? — повернулся

Александр Данилович к полковнику.

Тот переступил с ноги на ногу,

опустил голову.

— Мои разведчики не смогли достичь

места, что указал шляхтич. На всех

путях к Орше полно шведской

кавалерии. Крепко бережет генерал

свою переправу.

— А ежели не переправу, а место,



где ему выгодно нас видеть? —

прищурился князь. — Может, генерал

специально заманивает нас к Орше,

дабы мы не мешали ему под Шкловом

или Копысью?

— Но, ваше сиятельство, шляхтич

собственными глазами… — обиженно

начал полковник, но Меншиков

оборвал его:

— В том и беда наша, что мы покуда

верим чужим глазам и языкам.

Потому и ломаем голову, кто

говорит правду: шляхтич-униат или

рыбак. А я хочу не гадать, а

доподлинно знать, где сейчас

корпус Левенгаупта и что

неприятели замышляют. Слышите,

доподлинно и как можно скорее.

Александр Данилович опустился на

стул, зябко повел плечами.

— Посылайте кого и куда хотите,

скачите хоть сами, но шведов и их

переправу надобно обнаружить. А

пока велю остановить все войска и

сделать большой привал.

Дверь шинка распахнулась, в ее

проеме появился есаул Недоля, за



ним четверо сердюков. Сразу

позабыв о шведских обозниках,

которым до этого прислуживал,

хозяин поспешил навстречу новым

гостям. Есаул уже стоял посреди

избы, его хмурый взгляд был

направлен в сторону шинкаря, но

смотрел сквозь него. Все сердюки с

мушкетами в руках остались у

порога.

— Пан есаул, какая честь… Что

угодно вашей ясповельможности? —

низко кланяясь, заговорил хозяин.

Не удостоив его взглядом, есаул

протянул руку.

— Грамоту… Мигом, — тихим

бесцветным голосом произнес он.

У шинкаря от страха отвисла

челюсть и перехватило дыхание, на

затылке зашевелились последние

волосы. Откуда есаул знает о

грамоте? Неужто схваченный казак

все рассказал? Ответов на эти

вопросы хозяин не знал, а

изворотливый ум уже нашел выход из

положения.

— Сейчас, ваша ясновельможность,

сейчас… — плохо повинующимся



языком зашептал он, пятясь от

Недоли. — Для вашей милости хранил

ее, только для вас.

Выбивая зубами дрожь, шинкарь

метнулся к печке, достал грамоту.

С заискивающей улыбкой отдал

Недоле.

— Давно ждал вашу

ясновельможность. Знал, что

изволите прийти.

Все также глядя мимо хозяина,

есаул взял грамоту, сорвал с нее

печати, развернул. Его глаза

быстро заскользили по пергаменту,

брови нахмурились, на щеках

вспыхнул румянец. Прочитав, он

опустил руку со свитком, прикрыл

глаза.

«…А потому, друже, позабудем в сию

суровую и смутную годину личные

счеты и обиды. Приглушим в душах

праведный гнев, станем думать лишь

о неньке-Украине и свято служить

ей. Вспомним великое дело славного

гетмана Хмеля и не дадим повернуть

его вспять».

Есаул свернул грамоту, сунул ее за

свой широкий пояс. Присел на



ближайшую скамью.

— Может, горилки желаете, ваша

ясновельможпость? — прозвучал

голос шинкаря.

— Сгинь с глаз…

Сидя в жарко натопленной избе в

окружении запорожцев, священник

сдавал карты. Вошедший с улицы

сердюк наклонился к его уху.

— Отче, тебя кличет молодая

паненка.

— Кто? — спросил поп, едва не

поперхнувшись от удивления.

— Родичка полковника Тетери. Без

малого лошадь не загнала, покуда

скакала до вас. Кабы не наказ

полковника беречь ее и ни в чем не

отказывать, ни за что не пустился

бы с такой нетерпеливой в путь.

Священник бросил карты на стол.

— Панове, вынужден оставить вас.

Неотложные дела, — проговорил он,

вставая из-за стола.

Панночка поджидала священника у

его телеги. Рядом храпел ее

взмыленный конь.

— Зачем пожаловала, дочь моя? —



спросил поп.

— Хочу помолиться о душах убиенных

родителей.

Панночка была среднего роста, с

небольшой, гордо посаженной

головкой. Тяжеля русая коса

спадала до пояса. Под длинными

черными бровями тревожным блеском

сверкали глаза. В облике девушки и

во всей ее стройной, легкой

фигурке было столько свежести, что

священник почти физически ощутил

лежащее на его плечах бремя

прожитых лет.

— Зачем явилась сама? Разве не

могла прислать Остапа? — зашептал

он, не выпуская из виду

прискакавших с панночкой сердюков,

расположившихся невдалеке от

поповской телеги.

— Не могла, его курень уже на том

берегу. А дело спешное, не ждет ни

часу.

— Говори.

— Шведы второй день как

переплавляются у Шклова. А к

россиянам подослали шляхтича

Яблонского, дабы направить их в



другую сторону.

— Знаю о том. Сам предупредил о

месте переправы отца Лариона, при

мне он отправил верного человека к

казакам Злови-Витра. А на

следующее утро привез ко мне

полусотник Цыбуля отпевать царских

казаков и своих сердюков. Мыслю,

что сгинуло с теми покойниками и

наше послание.

— Сгинуло одно — надобно слать

другое. Переправе мы уже не

помешаем, а как можно скорее

остановить россиян и вернуть их

обратно — в наших силах. Но

поспешать им теперь следует уже не

к Шклову, а Пропойску1

, поскольку именно туда замыслил

двинуться от Днепра Левенгаупт.

— К Пропойску? — встрепенулся

священник. — А не ошибаешься?

— Сама слышала разговор полковника

Розена с Тетерей. Курень Остапа

как раз и поскакал на разведку

дорог в сторону Пропойска. Теперь

1 ныне город Славгород Могилевской

области Белоруссии



понимаешь, отче, что нельзя нам

терять ни минуты?

— Понимаю, добре понимаю. И уже

прикидываю, как снова повидаться с

отцом Ларионом.

— Будь осторожен, отче. Кирасиры

Розена недавно схватили в шинке

чужого казака, как думают,

прибывшего с того берега. Казак на

допросах молчит, а Розен оттого

лютует. Велел сжигать по дороге

все деревни и хутора, а также

удвоить посты и секреты, дабы

никто не смог пробраться ни к

россиянам, ни от них. Даже не

знаю, как тебе удастся попасть в

лишнянскую церковь.

— Господь не оставит без помощи

слугу своего…

Приказав вознице поставить телегу

на ночь поближе к придорожным

кустам и едва дождавшись темноты,

священник скользнул в лес. В

наброшенном поверх рясы белом

полушубке он почти сливался с

мутновато-белесыми цветами ночного

осеннего леса, а два пистолета и

сабля должны были оградить его от



неприятностей при возможной

встрече с сопровождавшими шведский

обоз волчьими стаями. Стараясь

держаться как можно ближе к

деревьям и кустарникам, обходя

стороной встречавшиеся на пути

прогалины и освещенные луной

поляны, он осторожно шел вдоль

узкой лесной тропы, что вела от

большака к маленькой деревушке.

Вот и высокий пригорок, с которого

должно быть видно расположенное в

речной низине селение. Священник

остановился, перевел дыхание,

глянул с возвышенности вниз.

Перед ним, как и в прошлый раз,

вдоль спокойной лесной речушки

расстилалась широкая поляна, за

ней вздымалась в небо колокольня.

Не было лишь самой деревушки:

черными безобразными оспинами

виднелись на снегу остатки изб и

хозяйственных построек. Над

некоторыми из них еще вился дым,

ни одна тропа не вела к сожженному

селению. Только не тронутая

шведами церковь и стоящий рядом с

ней добротный дом священника



сиротливо выделялись среди этой

тоскливой картины.

Перекрестившись, поп собрался было

спуститься с пригорка, как вдруг

из-за недалеких к нему кустов

появилось несколько темных фигур.

— Стой! Ни с места!

«…Шведы!» — обожгла сознание

мысль, и руки тотчас потянулись к

пистолетам. Выстрел, второй — две

ближайшие фигуры, словно

споткнувшись о невидимую преграду,

вначале остановились, а затем

повалились на землю. Отшвырнув в

сторону ненужные пистолеты,

священник кубарем скатился с

пригорка, хотел юркнуть в густой

ельник. Но ударили вслед чужие

выстрелы, и острая боль обожгла

ногу. Священник остановился,

сбросил с плеч полушубок Выхватил

из ножен саблю, прислонился спиной

к дереву. Подбежавшие к нему

солдаты загалдели, увидев перед

собой священнослужителя, но

командовавший ими офицер быстро

покончил с возникшим

замешательством:



— Вперед! Брать живым!

Не принимая всерьез возможность

сопротивления раненого старика,

шведы смело ринулись на него, но

жестоко просчитались. Да и откуда

им было знать, что еще несколько

лет назад на широких плечах их

противника была не потертая

поповская ряса, а роскошный жупан

запорожского сотника, участника

многих славных битв и схваток, и

что лишь старые раны да

шестилетняя каторга на турецких

галерах заставили отважного казака

сменить острую саблю на кадило и

крест. Два молниеносных взмаха

клинка — и ближайший к священнику

швед молча рухнул в снег, другой,

взвыв от боли и схватившись за

перебитое казачьей саблей плечо,

отпрянул назад. Но не переоценил

своих сил старый рубака, знал, что

не совладать ему с десятком

молодых здоровых врагов, а пуще

всего он помнил одно — ни в коем

случае нельзя попасть шведам в

руки живым. И бывший сотник

врезался в самую гущу смешавшихся



врагов…

Полковник Розен долго смотрел на

доставленный к нему труп

священника. Зачем-то дважды обошел

вокруг него и лишь после этого

задал свой первый вопрос

начальнику охраны штаба и

генеральского обоза.

— Майор, что обнаружено при

убитом? Грамота с тайнописью, иные

уличающие его бумаги?

— Ничего, господин полковник.

Возможно, он шел с устным

сообщением.

— К кому?

— К священнику деревни, возле

которой его пытались задержать.

Еще утром она была сожжена, а все

жители направлены в распоряжение

начальника обоза. Исключение,

согласно приказу генерала, было

сделано для церкви и ее

служителей. К ним и лежал путь

убитого.

— А если он просто шел мимо?

— День назад он уже был у этого

священника. Когда его задержал наш

патруль, он объяснил свое



посещение какими-то церковными

делами. Тогда ему поверили и

отпустили… Но какие дела могут

быть ночью? Зачем ему

потребовалось брать с собой целый

арсенал? А сопротивление нашему

секрету?

— Что говорит его сообщник из

деревни?

— Я решил не трогать его, а

оставить как приманку. Может, к

нему пожалует еще кто-либо из

русских лазутчиков? Деревня,

вернее, то, что от нее осталось,

обложена двойным кольцом наших

тайных постов. Солдатам

строго-настрого приказано не

трогать никого, кто бы туда ни

направлялся.

— Разумно, майор. Жаль только, что

мы не знаем причины, потребовавшей

встречи этих слуг Божьих. Что

думаешь делать?

— Об этом нетрудно догадаться. В

настоящий момент русских больше

всего интересует место нашей

настоящей переправы и дальнейший

маршрут корпуса на левобережье.



— Вот именно. Но откуда об этом

могли знать убитый или его местный

сообщник? Значит, за их спиной

стоит некто, имеющий доступ к

нашим тайнам. Может, это к нему и

прибыл казак, захваченный в

трактире? Вот кто нам нужен в

первую очередь, майор.

— На этот счет у меня есть одно

соображение. Я приказал выставить

труп священника на всеобщее

обозрение. Смысл? Главарю царских

лазутчиков станет ясно, что его

сообщение не попало по назначению,

и он будет вынужден послать нового

человека. Кто знает, возможно, и

он не минует лишнянской церкви.

— Согласен. И пустите слух, что

священник погиб не у деревни, а

сразу при входе с большака в лес.

Его сообщники не должны даже

догадываться, что секрет

лишнянской церкви в наших руках.

Подперев рукой голову, сотник

Дмитро с непривычной для него

тоской смотрел на сидевшего через

стол есаула Недолю.



— Эх, братку, никогда не думал,

что с женитьбой столько хлопот и

мороки. Знал бы это, ни за что в

подобное дело не ввязался.

— А какое дело вершится без

хлопот, братчику? Лучше скажи,

согласна ли на свадьбу избранница?

Дмитро недовольно крякнул.

— В том-то и дело, что нет.

Говорит, что любит меня как брата,

а жених у нее давно уже имеется.

Какой-то сотник Диброва. Не слыхал

о таком?

— При гетмане такого нет.

Наверное, из тех полков, что ушли

в Лифляндию.

— Уж чего я ей ни сулил! Родовой

хутор и полшапки цветного каменья,

любой дом в Умани и чистокровного

арабского жеребца — ничто не берет

душу клятой девки!

— Что думаешь делать?

— Поговорю с ней последний раз да

и плюну на все. Махну со своими

хлопцами опять на Запорожье,

покуда сечевики не ушли в новый

поход.

— Верно, братчику, — одобрил его



решение есаул. — Силком мил не

станешь. Да и сколько добрых

казаков сгинуло для славных дел,

спутавшись с бабскими юбками. Так

что не журись, поскольку ни она

дивчина того не стоит.

Сидевший сбоку от сотника

черноусый пожилой сердюк

прислушался к разговору, хлопнул

Дмитро по плечу.

— Нечего тужить о дивчине, хлопче!

Встретишь их еще десяток, одна

другой краше.

Сердюк сбросил с плеч кунтуш,

потянулся к висевшей на крюке

кобзе.

— Выкинь из души тоску, хлопче.

Жив, здоров, кругом верные

друзья-товарищи… Чего еще надобно

казаку для счастья? Разве что

добрую песню? — Он тронул слегка

струны кобзы, прислушался к их

звуку. Тихо запел:

Ой на гори та жнеци жнуть.

А попид горою, яром — долыною

козаки идуть…



Вмиг стихли за столом разговоры,

все повернулись к казаку с кобзой.

Попереду Дорошенко, попереду

Дорошенко

Веде свое вийско, вийско

запоризьке

хорошенько…

Заглушая слова пожилого казака, в

песню и рокот струн вплелись новые

голоса. Они звучали все громче и

раскатистее, и вскоре песня

вырвалась за стены шатра, поглотив

все другие звуки.

А позаду Сагайдачный, а позаду

Сагайдадчный,

Що проминяв жинку на тютюн та

люльку

необачный…

Пели все находившиеся в шатре.

Кто-то стучал в невесть откуда

появившийся бубен, кто-то свистел

залихватски, тряся от избытка

чувств головой. Наполовину прикрыв

глаза и положив ладонь на плечо



казака с кобзой, пел вместе со

всеми и Дмитро Недоля, на лице

которого не осталось и следов

грусти.

Песня! Тебе всегда есть место в

славянской душе! Ты постоянно

живешь в ней, готовая в любой миг

выплеснуться наружу. И для

русского человека ты всегда

желанная гостья. В час веселья и

радости закружишь его в пляске и

взлетишь в небо звонкоголосой, с

переливами птицей. В годину печали

и скорби тихим своим напевом

успокоишь тоскующую душу и словно

на невидимых легких крыльях

унесешь с собой часть людской

беды.

Песня! С тобой, наверное, и

появляется на свет русский

человек! А потому и не расстаться

вам, покуда будет ходить под

солнцем хоть один из сынов

могучего славянского племени.

Незаметно появившийся в палатке

дежурный офицер бесшумно

приблизился к Меншикову, быстро



зашептал ему на ухо. Тот, выслушав

его, махнул рукой, и офицер так же

неслышно исчез за пологом. Князь

подошел к царю, склонившемуся над

с картой, осторожно кашлянул.

— Говори, — разрешил Петр.

— У полковника Голоты сейчас

полусотник изменников сердюков,

сбежавших от Мазепы к шведам.

Сообщает важные вести.

Петр поднял голову.

— Бывший гетманский полусотник?

Молодцы казаки, что живьем такую

важную птицу изловили.

— Не изловили, мин херц, а сам

прискакал. По доброй воле…

— Сам? Уж не того ли поля ягода,

что шляхтич да рыбак? От их доброй

воли у меня голова кругом идет.

— Полковник говорит, что

полусотник прибыл от его верного

человека, которому он верит, как

самому себе. Спрашивает, не

доставить ли сего сердюка к тебе?

— А что доносят твои разведчики?

— Ничего, — отвел глаза в сторону

Меншиков. — Из-под Шклова ни с чем

вернулись три партии. Шведы



стерегут подступы к нему так же,

как к Орше. Половину разведчиков

перебили да ранили, остальным едва

из засад да болот удалось

вырваться.

— Значит, до сей поры пребываем в

неведении? — раздул ноздри царь. —

Что ж, тогда сам Бог велел нам

послушать сердюка. — Петр набросил

на плечи простой офицерский плащ,

скатал в трубку и сунул в карман

карту. — Собирайся-ка, Алексашка,

в гости к Голоте.

Сидевший в своем шатре полковник

при появлении царя и Меншикова

встал, указал им на длинную лавку.

Но Петр отрицательно качнул

головой, остановился сбоку от

полусотника Цыбули. Не снимая

плаща, окинул колючим недоверчивым

взглядом могучую фигуру сердюка,

махнул Голоте рукой.

— Продолжай, полковник.

— Что велел передать мне есаул? —

возвратился к прерванному

появлением царя и Меншикова

разговору Голота.

— Два дня назад шведы наладили



переправу у Шклова. Без малого все

войска и большая часть обоза уже

на левом берегу. К завтрашнему

полудню генерал собирается

отправить на сей берег и последних

своих кирасир, что пока дурачат

царских солдат о Орши и Копыси.

— Откуда знаешь все? — отрывисто

спросил Петр, с неприязнью глядя

на парчовый жупан сердюка, его

дорогие саблю и кинжал, на

торчащие из-за пояса

инкрустированные слоновой костью

рукоятки пистолетов. — Сам

Левенгаупт тебе об этом

докладывал, что ли?

Цыбуля медленно повернул голову в

сторону царя. С пренебрежением

скользнул взглядом по его мокрому

плащу, заляпанным грязью грубым

ботфортам, видневшейся из-под

плаща обычной армейской шпаге. Не

удостоив Петра ответом, лениво

отвернулся и снова почтительно

замер перед Голатой.

— Ответствуй, полусотник, перед

тобой сам государь Петр

Алексеевич, — поспешил вмешаться в



разговор полковник, видя, что у

царя от гнева стали округляться

глаза и мелко задрожала в руке

снятая с головы треуголка.

В глазах Цыбули мелькнуло

смятение, косматые брови полезли

вверх. Он поспешно сорвал с головы

шапку, ударил себя кулаком в

грудь.

— Государь, не признал… Впервой

довелось лицезреть твою царскую

особу. А потому не гневись на

слугу своего верного.

— Ладно, казак, не кайся, не в

чем… Сам говоришь, что первый раз

меня видишь, — усмехнулся Петр.

Прошел к столу, за которым сидел

Голота, развернул принесенную с

собой карту. — Лучше скажи,

сможешь ли показать место шведской

переправы?

— Смогу. — Цыбуля подошел к карте,

ткнул в нее пальцем. — Переправа

ось, туточки, у излучины, где

течение послабше. Верховые идут

налегке вплавь, а пешие и обоз по

наплавным мостам. Старшой на

переправе полковник Розен.



— Сколько людей у генерала и велик

ли обоз? — поинтересовался Петр.

— Солдат, пеших и конных,

шестнадцать тысяч при семнадцати

гарматах. А обозных возов без

малого восемь тысяч.

Трубка, которую Петр подносил ко

рту, неподвижно замерла в его

руке. Он рывком поднял голову, с

нескрываемым изумлением посмотрел

на Цыбулю.

— Сколько? Повтори еще раз.

— Шестнадцать тысяч солдат при

семнадцати гарматах. О том я не

раз слышал от полковника Тетери.

Это число велел передать батьке

Голоте и пан есаул Недоля.

— Хорошо, казак, хорошо. Верю… А

куда генерал собирается двинуться

от Шклова?

— Не ведаю, государь. Сокрыто сие

ото всех в тайне. Может, пан есаул

разузнает про это позже.

— Есаул больше ничего не велел

передать? — спросил Голота.

— Полковник Розен, правая рука

генерала Левенгаупта, разговаривал

с ним с глазу на глаз. Имел



интерес, есть ли промеж сердюков

такие, что видели государя в лицо.

Как уразумел пан есаул, полковник

замышляет переодеть их в форму

простых полковых казаков и со злым

умыслом на государя послать на

лихое дело. А до этого пан есаул

уже не единожды замечал при

шведском штабе эскадрон кирасир,

переодетых российскими драгунами.

Разузнал, что командуют ими два

переметчика-офицера1

 из иноземцев, добре знающих

царскую особу.

— Спасибо за службу, казак, —

весело сказал Петр, хлопая Цыбулю

по плечу. — Рад буду иметь такого

молодца в своем войске. Думаю, что

полковник Голота не поскупится

отдать под начало столь бравого

казака лучшую сотню своих хлопцев.

А, полковник?

— Не поскуплюсь, государь, —

сдержанно ответил Голота. — Пусть

только смоет поначалу с себя ту

кровь и грязь, которыми запятнал

1 перебежчик



казачью честь службой у

неприятелей.

— Смою, батько, — твердо сказал

Цыбуля, кладя руку на эфес сабли и

глядя в глаза Голоте. —

Расквитаюсь с ними за все и

сполна. А сейчас дозволь вернуться

до пана есаула. Дюже чекает он

меня.

— Возвращайся, казаче. А Недоле

передай, что не дождусь обнять

его, как батько сына…

Когда за полотнищем шатра затих

топот коня ускакавшего

полусотника, Меншиков задумчиво

почесал переносицу.

— Мин херц, а не зря мы отпустили

этого сердюка? — с сомнением

спросил он.

По лицу Голоты пробежала нервная

дрожь. В глазах вспыхнул и тотчас

погас злой огонек Он без слов

достал из-за пояса и протянул

Меншикову небольшую грамоту. Князь

развернул ее, с интересом поднес к

глазам.

— «Батько, прости. Знай, что я с

тобой и честно исполню свой долг



перед Украиной. Твой Иван

Недоля», — медленно прочитал он

вслух и непонимающе уставился на

Голоту.

Тот взял из рук Мепшикова грамоту,

свернул ее, снова сунул за пояс.

— Ее доставил полусотник от

есаула, что вместе с полковником

Тетерей командует мятежными

сердюками у Левепгаупта, — пояснил

он. — А раньше этот есаул был моим

сотником, вернейшим и

отчаяннейшим. Потом… — Голота

запнулся, опустил глаза, — когда

меня погнали в Сибирь, он ушел

поначалу на Сечь, затем — не знаю

почему и как — очутился у Мазепы,

а теперь у шведов. Несколько дней

назад я отправил ему грамоту, в

которой кликал к себе. И вот его

ответ — полусотник с письмом и

нужными нам вестями.

— А если твой бывший сотник за это

время превратился во врага

России? — не отставал от Голоты

Меншиков. — Такого же верного

шведам, как раньше тебе. Тогда

что?



Отвернувшись от князя, полковник

обратился к царю, с трубкой в

зубах слушавшего каждое их слово.

— Государь, я доверяю Недоле, как

самому себе. И потому не он, а я

говорю тебе: шведская переправа у

Шклова.

— Полковник, кабы я усомнился в

честности есаула — не скакал бы

его гонец обратно, — ответил

Петр. — И давайте раз и навсегда

покончим с этим делом. Алексашка,

прикажи отпустить на волю рыбака и

достойно отблагодарить его. А

шляхтича вели вздернуть. А сейчас

разговор о главном, — жестко

сказал царь, опираясь о стол

обеими руками и глядя поочередно

на Меншикова и Голоту. — Гонялись

мы за восемью тысячами шведов, а

напоролись на шестнадцать.

Собирались бить Левенгаупта, а

теперь впору самим ему спину

показывать. Так давайте решим, как

поступить в нашем случае. Твое

слово, Алексашка, — обратился он к

Меншикову.

Тот облизал кончиком языка губы,



его глаза насмешливо блеснули.

— Мин херц, нельзя нам уходить ни

с чем: обувка не позволяет. Покуда

гонялись за шведом по лесам да

болотным кочкам, у солдат все

сапоги износились. Разве в них

теперь от Левенгаупта по морозцу и

снегу убежишь? А посему потребно

добывать новые сапоги из

неприятельского обозу. Потому, мин

херц, покуда совсем босиком не

остались, следует бить гостей

незваных.

Петр улыбнулся, одобрительно

хмыкнул, взглянул на Голоту.

— А каков твой ответ, полковник?

— Государь, разве от того, что

недруга оказалось больше

предполагаемого, отпала

необходимость его разгрома?

Напротив, он стал еще опасней, а

потому и громить его надобно

решительней и смелей. Пускай у

Левенгаупта больше солдат, зато

обоз висит, как гиря на ногах:

отвлекает часть сил для дорожных

работ и охраны, замедляет движение

и лишает маневра. Мой ответ таков:



бить шведа обязательно и как можно

скорее, покуда он после переправы

не отдохнул и не привел себя в

порядок.

Глаза Петра радостно заблестели,

он с силой сжал в руке трубку.

— Спасибо, други мои верные, —

дрогнувшим от волнения голосом

произнес он. — Рад, что не ошибся

ни в ком из вас.

Поеживаясь и пряча лицо от

резкого, холодного ветра, порывами

налетающего со стороны подернутых

тонким льдом болот, Дмитро Недоля

с братом свернули с лесной дороги,

остановились в редких кустах. Мимо

них сплошным потоком двигались

телеги шведского обоза,

направляющегося к переправе через

Днепр.

— Значит, отплываешь утром на

Сечь? — спросил есаул, затягивая

потуже узел башлыка.

— Да, братку, нечего мне здесь

больше делать. У невесты свой

жених, а на твоих дружков, —

кивнул Дмитро на колонну шведских



солдат, — уже насмотрелся вдоволь

Будь моя воля, валялись бы они

сейчас без голов по окрестным

болотам.

— А чьей воли ты ждешь для

этого? — полюбопытствовал есаул.

— Я запорожец, а Сечь не воюет с

королем, — хмуро обронил сотник. —

А вот ты служишь шведам и вкупе с

ними идешь на россиян, наших

братов по вере и крови.

— Иду, да еще не дошел, — ответил

старший Недоля. — Так что рано

корить меня королевской службой. А

грех, братчику, на нас покуда

одинаков. Оба сидим сейчас на

конях, сытые и одетые, и смотрим,

как собаки-иноземцы измываются над

нашими людьми… Такими же, как

россияне, братами по вере и языку.

Дмитро перевел взгляд на дорогу.

Серое, без единого просвета небо

висело над самыми головами.

Напоенные влагой тучи низко плыли

над лесом, цепляясь за острые

вершины деревьев. Влажный ветер с

болот съедал сыпавший ночью снег,

превращая дорогу в непролазное



месиво. По ней, увязая в колеях по

ступицы колес, медленно двигались

телеги шведского обоза. Худые, с

торчащими ребрами лошади и волы с

трудом тащили доверху нагруженные

возы. Десятки оборванных,

обессиленных белорусских мужиков,

баб и детишек, облепив их со всех

сторон, помогали животным. Едущие

вдоль обочин королевские драгуны и

кирасиры, не жалея, хлестали

надрывающихся людей плетьми и

слегка кололи остриями длинных

копий.

Дмитро, застонав от бессильной

ярости, наполовину выхватил из

ножен саблю и со звоном задвинул

ее обратно.

— Что деется, братку! Скотина и

православные для шведов одно и то

же, — выдохнул он. — Будь на твоем

месте, уже давно ускакал бы к

батьке Голоте.

— Так скачи. Кто тебя держит, —

угрюмо ответил есаул.

— Я сечевик, а запорожцы сейчас

воюют с турками и татарами,

которые не дают житья нашему люду



с моря и Крыма. Мы бороним Украину

от басурман, а не Московию от

шведов.

— Складно молвишь, братчику, да

попусту. Сегодня королевские

солдаты измываются над нашими

людьми в Белой Руси, а завтра

будут на Украине. Вы этого

дожидаетесь на своих порогах?

— Когда пожалуют, тогда рада с

кошевым и решат, что делать, —

пробурчал Дмитро, опуская глаза.

Есаул ощерил зубы, махнул плетью в

направлении дороги.

— Ждите… А покуда любуйся, какие

гости поспешают на Украину.

Громкое лошадиное ржание и звонкий

девичий смех заставили братьев

повернуть головы. В нескольких

шагах от них, осадив коня, сидела

в седле панночка Ганна.

— Дмитро, вот ты где, — сказала

она, подъезжая к сотнику. — А я

ищу тебя с самого утра. Узнала,

что собираешься снова на Сечь, и

хотела проститься. Может,

проводишь меня к полковнику

Тетере? Как раз к обеду поспеем.



Догоняй, казаче, а то без галушек

и вареников останешься.

Дав коню шенкеля и вытянув его

плетью, девушка призывно махнула

рукой и быстро поскакала в сторону

от дороги.

— Догоняй ее, братчику, —

проговорил есаул, провожая

панночку восхищенным взглядом. —

Скинул бы с плеч годков двадцать,

сам бы кинулся за такой кралей.

Конь девушки мелькал среди

деревьев далеко впереди, и сотник

погнал своего застоявшегося

жеребца с места в полный намет. Он

почти догнал панночку на высоком

пригорке, под которым на берегу

спокойной заболоченной речушки

лежало сожженное село, одиноко и

тоскливо возвышалась небольшая

деревянная церквушка да вился

дымок над крышей поповского дома.

Обернувшись и помахав сотнику

рукой, девушка пришпорила коня и

поскакала через пепелище к церкви.

Священника панночка нашла стоящим

на коленях у алтаря, опустилась

рядом с ним.



— Что привело ко мне, дочь моя? —

спокойно спросил благообразный

старик с окладистой седой бородой,

нисколько не удивившись ее

появлению. — Чего ищешь в храме

Божьем в сей грозный час?

Успокоения души, услады мысли,

отречения от суеты мирской?

— Отче, прости, но не к Господу, а

к тебе пришла я, — быстро

заговорила панночка, оглядываясь

на дверь и прислушиваясь к топоту

жеребца сотника. —Я та, чьи вести

приносили к тебе посланцы

куренного Остапа и попа сердюков

Степана. Нет со мной сейчас

Остапа, убили вороги батюшку… Вот

почему я здесь.

— Говори, дочь моя, что тревожит

душу, и Господь внемлет словам

твоим, — ответил священник, тоже

оглядываясь на дверь.

— Шведы заканчивают переправу на

левый берег, россиянам не удалось

помешать им. От Шклова корпус и

обоз двинутся к Пропойску, и если

это станет ведомо россиянам, они

загодя подготовятся к встрече



неприятеля. Отче, сию весть

надобно скорее передать хлопцам

Злови-Витра…

Когда в церковь вошел сотник,

девушка уже вставала с коленей.

Вид ее был кроток, а в уголках

глаз стояли слезы. Обратно они

ехали рядом. Дмитро, чувствуя

перемену в настроении девушки,

хранил молчание. Они уже поднялись

до середины пригорка, с которого

открывался вид на сожженное село,

как Ганна придержала коня,

соскочила на землю. Ковырнув

носком сапожка наметенную под

сосной кучу снега, извлекла из нее

пистолет, тщательно его осмотрела.

В ее глазах мелькнула тревога. Она

внимательно огляделась вокруг,

протянула к сотнику руку.

— Дмитро, будь ласка, дай саблю.

Ничего не понимающий сотник

протянул ей клинок. Девушка

спустилась на несколько шагов с

пригорка, остановилась возле

небольшого, с примятой верхушкой

сугроба. Расковыряла его саблей и

обнаружила на земле красное пятно,



подернутое сверху ледяной коркой.

Присмотревшись к нему, Ганна

осторожно двинулась дальше, в

сторону густого молодого ельника.

Здесь она снова остановилась,

сняла что-то с ветвей, подошла к

стволу толстого дуба. Поковыряла

вокруг в снегу клинком, опустила

голову и, волоча саблю, вернулась

к сотнику.

Всю оставшуюся часть дороги они

молчали. Лишь перед тем как

расстаться, девушка

поинтересовалась:

— Когда мыслишь податься к Днепру?

— Вечером, с заходом солнца. К

полуночи буду у чаек, а с

рассветом тронемся в путь.

Ганна с мольбой взглянула на

запорожца.

—Дмитро, миленький, не отправляйся

отсюда, покуда еще раз не

повидаешь меня. Я сама навещу тебя

перед заходом солнца. Обещай, что

дождешься.

— Клянусь, — произнес удивленный

сотник…



Панночка прискакала к Дмитро перед

самым закатом, когда сотник и

десяток сопровождавших его

запорожцев осматривали коней перед

дорогой. Казак сразу отметил ее

взволнованный вид, нервозность

движений, дрожащие губы. Не

ускользнули от его внимания также

пистолеты в седельных кобурах и

легкая татарская сабля на боку.

— Дмитро, отойдем в сторонку, —

сказала Ганна, беря сотника под

локоть. И когда они отошли,

спросила: — Скажи, ты можешь взять

меня с собой?

— Куда? На Сечь? — не понял

запорожец.

— Да нет, только к Днепру. Там я

оставляю вас.

Сотник задумчиво покрутил ус.

— Не знаю. Полковник Розен

строго-настрого запретил кому-либо

покидать лагерь, особливо ночью.

Чтобы уехать, мне довелось брать у

него пропуск на себя и всех

хлопцев. Но, может, тебя, как

родичку полковника Тетери,

шведские дозоры выпустят и так?



Панночка невесело рассмеялась.

— Не выпустят, Дмитро. После

нашего приезда из леса я уже

дважды пыталась покинуть это

бисово логово, и оба раза пикеты

меня останавливали. А пропуск

полковник Розен мне ни за что не

даст. — Ганна взглянула на занятых

своим делом запорожцев, понизила

голос. — Эх, Дмитро, не хотела я

посвящать тебя в свои дела, но,

видно, нe обойтись без этого.

Скажи, отчего, по-твоему,

очутилась я с Тетерей у шведов?

— Ну… оттого, что его жинка — твоя

тетка.

— У меня много других теток в

Чернигове и даже в самом Киеве. И

каждая из них с радостью приняла

бы меня к себе. Прибилась я к этой

лишь потому, что ее муж в чести у

гетмана. А я после смерти батька

дала страшную клятву отомстить

Мазепе и выполню ее, чего бы это

мне ни стоило. И когда казак от

полковника Голоты, который не

верит в верность Мазепы России,

предложил мне быть к гетману



поближе, дабы проникнуть в его

тайные замыслы, я согласилась без

раздумий. Вот почему я вспомнила

свое родство с этой теткой и

сейчас вместе с ней нахожусь у

Левенгаупта.

Сотник некоторое время молчал,

осмысливая услышанное, затем

нерешительно предложил:

— А если пойти к полковнику Тетере

вдвоем? Скажем, что замыслили

пожениться и потому уплываем.

Неужто Розен откажет и ему?

— Откажет. Помнишь церковь в той

сожженной деревушке, где были

утром? Так вот, ее поп Ларион —

человек батьки Голоты, через

которого я посылала россиянам

вести о шведах. А не забыл батюшку

Степана, чье тело до сей поры

лежит у генеральского штаба? Это я

отправила его с важной вестью к

Лариону. Да, видно, не судьба была

ему дойти до Лишнян.

— Знаю, его убили сразу же, как

только он, не ведая шведского

пароля, сунулся с большака в лес.

— Нет, Дмитро, он встретил свою



погибель не там. Помнишь пистолет,

который я нашла в снегу подле

пригорка? Этот пистолет отца

Степана, я не раз видела его

раньше. А кровь под сугробом и у

ствола дуба? Шведы убили моего

посланца не у большака, а возле

деревни.

— Пистолет мог попасть туда и иным

путем. А крови ныне по лесам хоть

отбавляй.

— В ельнике недалеко от дуба я

нашла вот это. — Девушка сунула

руку за пазуху, достала оттуда

небольшой кусок темной ткани с

рваными краями. Протянула его

сотнику. — Этот лоскут с рясы отца

Степана, которой он зацепился за

еловую лапу. Возле дуба батюшка и

принял свою смерть.

Дмитро пожал плечами.

— Какая разница, где его убили?

Главное, что его уже нет…

— Разница большая. Поскольку шведы

скрывают место, где перехватили

отца Степана, значит, они знают, к

кому он шел. И коли до сей поры не

тронули попа Лариона, то потому,



что держат его под своим неусыпным

оком. А посему Розену известно о

моем утреннем приезде в Лишняны, и

он не выпустит меня из шведского

лагеря. Равно как не позволит и

отцу Лариону передать мою весть

хлопцам Злови-Витра. Уверена, что

будь я кем угодно, только не

племянницей жинки Тетери, не

стояла бы сейчас перед тобой.

Нахмурив брови, сотник какое-то

время смотрел вдаль, затем перевел

взгляд на девушку.

— Готовься в дорогу. Выступим, как

только стемнеет. И захотят или нет

выпустить тебя шведы — в полночь

будешь на Днепре.

5

Сидя у костра, Злови-Витер грел

над огнем озябшие руки.

Подъехавший казак соскочил с коня,

подбежал к сотнику.

— Бунчужный Осока доносит, что на

его пикет напоролся загон царских

драгун.

— Ну и что? — удивленно вскинул



глаза ЗловиВитер. — Впервой их

видит?

— Не приглянулись они ему. Все

хмурые, никто слова не молвит.

Только ихний офицер и

разговаривает.

— Так чем не приглянулись? Попусту

языками не мелют? Верно делают,

поскольку не в шинок едут.

— Не нравится то, что путь держат

от Днепра. Нам сказали, что

возвращаются из дозора, но ближе

Осокинского пикета к реке нет ни

царских солдат, ни наших казаков.

Да и уж больно много их для

дозора. И все сытые, свежие, на

гладких незаморенных конях. Такими

после разведки не бывают. Может,

это переодетые неприятели, про

которых предупреждал батько

Голота? — выпалил казак

— А это мы сейчас проверим, —

встрепенулся сотник. — По какой

дороге двинулись драгуны?

— Той, что влево от развилки. Я

знаю тропу, которая незаметно

выведет нас им наперерез.

Поскольку если скакать за ними в



открытую по дороге, они могут

заподозрить неладное.

— Добре, так и поступим.

Куренной, — обратился Злови-Витер

к одному из сидящих у костра

казаков, — поднимай своих хлопцев…

Приказав куреню укрыться по обе

стороны лесной дороги, сотник с

десятком казаков выехал на

проезжую часть. Приближающаяся от

Днепра колонна русских драгун ему

не понравилась тоже. За последние

дни он не видел столь упитанных

лошадей и откормленныx всадников,

никто уже не ездил по узким

разбитым дорогам такими ровными,

четкими рядами. Настораживало и

другое: колонна двигалась в

полнейшей тишине. Не было слышно

обычных в таких случаях

разговоров, шуток, незлобивой

словесной перепалки.

Огрев коня плетью, Злови-Витер

подскакал к следовавшему впереди

колонны офицеру. Казаки с

положенными поперек седел

заряженными мушкетами остались за

его спиной.



— Пароль? — коротко спросил

сотник. Офицер спокойно пожал

плечами.

— О чем говоришь, казак? Мы

возвращаемся из разведки. Ты

первый, кто за последние трое

суток повстречался нам из своих.

Трое суток в разведке, но кони

словно только что из конюшни. А

лица у солдат, как будто они умяли

по казану каши. Да и ботфорты уж

больно начищены, и мундиры чистые…

И почему возвращаются из разведки,

если полчаса назад этот же офицер

сказал пикетчикам, что они едут из

дозора? Прав был бунчужный, что

прислал к нему казака с

предупреждением о появлении этой

подозрительной колонны…

— Пароль на сегодня — Тула. А

правду молвят, что шведы у Шклова

уже на ваш берег переправились? —

спросил Злови-Витер.

— Враки это, сотник. Рыбаки

сообщают, что генерал Левенгаупт

затеял переправу у Орши.

— У Орши так у Орши, нам все

едино, — миролюбиво сказал казак,



доставая из кармана люльку. — А не

разживусь я, пан офицер, у твоих

молодцов тютюном? Свой уже давно

вышел.

Не дожидаясь ответа офицера,

Злови-Витер приподнялся на

стременах и обратился прямо к

драгунам, молча следовавшим мимо

него плотно сбитой колонной по

четверо в ряд.

— Хлопцы, выручите куревом. Вы мне

табачок, я вам огонек…

Колонна так же молча продолжала

свое движение, никто из драгун

даже не повернул в его сторону

головы. Но Злови-Витра сейчас

интересовало другое: на спине

мундира только что проехавшего

всадника виднелась кое-как

заштопанная дыра, вокруг которой

расплылось плохо застиранное пятно

крови. С такой отметиной хозяину

мундира не в седле сидеть, а под

крестом лежать. И лежит, наверное,

где-нибудь, а его мундир сидит на

чужих плечах.

Краем глаза Злови-Витер увидел,

как рука офицера, перехватившего



его взгляд, потянулась к

пистолету. Вздыбив коня, сотник

оглушительно свистнул. Тотчас с

обеих сторон дороги по колонне

грянул мушкетный залп, а в

следующее мгновение из-за кустов и

деревьев с саблями наголо

выскочили казаки. Десятка два

уцелевших драгун поспешно задрали

руки, и лишь офицер, развернув

коня, пустился наутек. Злови-Витер

схватил за локоть прицелившегося

ему в спину куренного.

— Не стрелять! Брать живьем!

Вытянув коня плетью, он помчался

вслед за беглецом, за ним

устремились и несколько казаков. И

тут из-за поворота лесной дороги

показалась колонна русской пехоты

с офицером во главе. Но беглеца

это нисколько не испугало.

Наоборот, он еще быстрее поскакал

ей навстречу и остановил коня

рядом с офицером. Наклонившись с

седла и оживленно жестикулируя,

что-то быстро стал ему говорить,

указывая на казаков. И вдруг…

Пехотный офицер вырвал из ножен



шпагу, повернулся к своей колонне,

дал какую-то команду. И тотчас

несколько рядов солдат сноровисто

перестроились в две шеренги,

передняя опустилась на колено,

пехотинцы слаженно сбросили с плеч

мушкеты. Офицер взмахнул над

головой шпагой.

— По изменникам-сердюкам!.. —

донеслось до Злови-Витра.

Сотник сразу натянул поводья,

направил коня в кусты.

— Назад, хлопцы! — крикнул он

поравнявшимся с ним казакам. —

Клята вражина перехитрила нас!

На обочине дороги пылал яркий

костер, вокруг него грелось

несколько шведских солдат. Двое из

караульных с мушкетами на плечах

медленно расхаживали по дороге

взад-вперед. Запорожцы остановили

лошадей рядом с костром, и Дмитро

протянул поднявшемуся от огня

унтер-офицеру пропуск

— А это кто? — спросил швед,

лениво осмотрев казаков и

задерживая взгляд на Ганне.

— Племянница полковника Тетери и



моя невеста, — соврал Дмитро. —

Маленько проводит меня и вернется

обратно.

Унтер-офицер соболезнующе развел

руки в стороны.

— Простите, господин офицер, но

ваша невеста не указана в

пропуске. А я всего лишь солдат и

выполняю приказы половника Розена.

— Неужто не указана? — притворно

удивился Дмитро, подъезжая к шведу

вплотную.

Делая вид, что хочет заглянуть в

пропуск, он нагнулся с лошади и,

вырвав из-за пояса кинжал, вонзил

его в горло унтер-офицеру. В тот

же миг блеснули сабли казаков, и

со шведским караулом было

покончено. Но один из солдат,

шагавших по дороге, успел вскинуть

мушкет, и его пришлось снять

выстрелом.

Дмитро сунул кинжал в ножны,

повернулся к спутникам.

— Ну, други, не миновать нам

погони. А потому не жалейте

плетей…

Узнав о гибели караульного поста



на дороге и бегстве Ганны,

полковник Розен сразу подошел к

карте.

— Куда поскакали запорожцы? —

спросил он у доставившего известие

дежурного офицера.

— В сторону Днепра. На снегу видны

их следы.

Розен взмахом руки пригласил к

карте офицера, ткнул в нее

пальцем.

— Недалеко от этого селеньица

находятся лодки запорожцев, на

которых они утром собираются плыть

на Сечь. С сотником всего десяток

казаков, остальные ждут его

возвращения на указанном хуторе.

Но там квартирует и эскадрон наших

кирасир, а поэтому беглецы вряд ли

туда поскачут. Скорее всего они

отправятся прямо к лодкам. Берите

половину дежурного эскадрона и

выступайте за казаками.

— Слушаюсь, господин полковник, —

вытянулся офицер.

— Не торопитесь, — поморщился

Розен, — в этом деле есть одна

щекотливая деталь. Вместе с



запорожцами ускакала и племянница

полковника Тетери, одного из

влиятельнейших сановников

украинского гетмана. В силу ряда

обстоятельств мне не хотелось бы

портить отношения ни с Мазепой, ни

с Тетерей… Словом, девушка мне

нужна только живой. Постарайтесь

сделать так, чтобы как можно

меньше людей знало о том, что вам

удалось захватить ее. Пусть

думают, что она сбежала с казаками

и судьба ее неизвестна. Вы меня

поняли?

Офицер, не первый раз выполнявший

подобные задания Розена, молча

склонил голову.

Появившаяся за спиной погоня не

удивила Дмитро. Подскакав к Ганне,

он наклонился к ней.

— Панночка, на хвосту шведы. А

потому гони что есть духу по этой

тропе вперед, она выведет тебя к

нашим лодкам. Там сейчас всего

пяток казаков, и им не по силам

сдюжить с тяжелой чайкой. Но при

них имеется легкий челнок, с

которого они ловят рыбу. Скажешь,



что я велел им вместе с тобой

уходить на тот берег.

— А как ты? — с тревогой спросила

девушка, бросая взгляд на плотную

толпу шведских кирасир, несущихся

вслед за ними. — Может, бросим

конец и уйдем с тропы в лес?

— Кругом болота, сразу завязнем.

Да и лес зимой не товарищ. Голо

все и открыто, а от луны и снега

светло как днем. Так что не теряй

понапрасну времени и скачи. Прощай

и не поминай лихом.

Дмитро стегнул лошадь Ганны

плетью. Натянул одной рукой

поводья своего коня, а другой

перебросил из-за спины на грудь

мушкет. И тотчас рядом загремели

выстрелы запорожцев…

Закусив удила, кони вынесли Дмитро

и четырех уцелевших казаков на

днепровский берег, возле которого

мерно покачивались на тяжелой

осенней воде чайки. Снег подле

лодок был истоптан лошадиными

копытами, их следы вели в заросли

верболаза, густо покрывавшего



берег. Челнок, на котором должна

была уплыть Ганна, виднелся возле

борта одной из чаек. У Дмитро

похолодело в груди. Неужто шведы

перехитрили его, пустив погоню не

только за ними, но и сюда, к

лодкам? И покуда он с казаками

сдерживал на тропе кирасир, другой

шведский отряд успел выйти к

чайкам и захватил Ганну? Но что бы

ни случилось, разговор с врагом

может быть только один.

Сотник положил на руку ствол

пистолета и стал целиться в быстро

приближающегося рослого кирасира.

И вдруг из кустов верболаза,

охватывающего с двух сторон троп,

грянул дружный мушкетный залп,

сразу уполовинивший число

преследователей. Не успел

удивленный Дмитро прийти в себя,

как из кустов вырвалась лавина

всадников и с пиками наперевес

помчалась на кирасир. В переднем

из своих нежданных спасителей

сотник узнал донского атамана

Сидорова. Разрядив пистолет в

шведа, Дмитро выхватил из пожен



саблю и с криком бросился в гущу

схватки…

Пока казаки собирали после боя

трофеи и ловили в лесу

разбежавшихся коней уничтоженного

шведского полуэскадрона, Дмитро с

Сидоровым присели на скамье одной

из чаек.

— Откуда взялся, друже? —

поинтересовался сотник.

— Прямиком от Мазепы. Погостевал у

его ясновельможности три дня и

распрощался с ним. Красиво говорит

гетман, многое сулит, да не тот он

человек, чтобы связывать с ним

свою судьбу. Нет ему дела до

простых казаков, одна в его голове

думка: как стать украинским

королем. И ради этого наплюет он

на честь и славу родной земли,

распродаст ее по кускам кому

угодно, прольет, не задумываясь,

реки крови. Лукава и лжива его

душа.

— А разве иное говорил я тебе?

— Чужие слова — одно, а свое ухо и

глаз — другое. Не один я раскусил

Мазепу, многие его казаки не хотят



сидеть без дела, когда ворог стоит

у ворот Украины. Без малого сотня

добрых хлопцев увязалась со мной

от гетмана. Прикинул я, что и ты

сейчас должен возвращаться с

невестой на Сечь, и решил снова

пристать к тебе. Разыскал твой

след без труда, но на хуторе

останавливаться не рискнул: шведы

могли принять моих донцов за

царских казаков. А потому стал

поджидать тебя у чаек. И, как

видишь, не напрасно…

— За выручку, друже, спасибо, а

вот насчет возвращения на Сечь… —

Дмитро тронул кончики усов, глянул

на атамана. — С рассветом из

хутора пожалуют мои запорожцы, вот

тогда все и обговорим…

Едва над рекой начал исчезать

утренний туман, на тропе появилась

шумная ватага сечевиков, следующая

за двумя доверху нагруженными

возами. Очутившись у чаек,

запорожцы стали недоуменно

осматривать место недавнего боя,

вглядываться в лица незнакомых

казаков, приведенных Сидоровым.



Три громких раскатистых удара в

большой медный казан отвлекли их

от этого занятия.

— Браты-сечевики! — зычно крикнул

запорожский полусотник, стоя возле

казана с мушкетом в руках. — Пан

сотник кличет все славное

товарищество на раду! Просит слово

вымолвить…

— В круг!

— На раду!

— Нехай говорит! — сразу раздалось

со всех сторон.

Дмитро легко вскочил на воз, снял

шапку, низко поклонился на все

четыре стороны. На берегу смолкли

шум и разговоры, напряженная

тишина повисла в воздухе.

— Верные лыцари-запорожцы! Храбрые

другидонцы, не раз бившиеся вкупе

с нами супротив

нехристей-басурман! — выкрикнул

Дмитро. — Наши кровные браты —

реестровые1

1 список, официально признающий за

внесенным в него принадлежность к

казачьему сословию



 казаки, так же отважно, как и мы,

боронящие Украину от недруга!

Давно не топтала нога супостата

землю нашей милой отчизны! С того

славного часа, когда гетман Хмель

соединил Украину с ее сестрой

Россией и наши великие

народы-браты сообща встали

супротив недругов, явив им общую

силу и честно деля промеж себя

радость и горе. Но стоит сейчас

страшный ворог у наших кордонов, с

огнем и мечом собирается

вторгнуться на нашу землю. Так

неужто будем ждать, когда он

вломится в наши хаты, принесет

огонь на наши нивы, станет сеять

смерть среди наших близких? Не

бывать тому! Браты-россияне уже

льют кровь на полях брани, вместе

с ними и тысячи наших

другов-казаков. Так чего ждем мы?

Разве не нашим саблям суждено

защитить Украину от

недругов-шведов?

Дмитро смолк, и тотчас тишина

словно взорвалась криками:

— Смерть ворогам!



— Веди, сотник, на шведов!

— И поведу! Но поскольку Сечь не

воюет со шведским королем, поведу

лишь тех, кто сам выступит

супротив ворога по зову сердца.

Кто остается боронить свой народ и

веру — не двигайся с места! Кто

хочет ждать неприятелей у родного

порога — ступай к чайкам!

Дмитро с радостью увидел, что с

места не тронулся ни один. Выждав

некоторое время, сотник не спеша

надел на голову шапку, поднял

руку. Рада кончилась, и он снова

стал командиром. Причем уже не той

бесшабашно-буйной, веселящейся без

всякого удержу ватаге, в которую

превращались запорожцы в редкие

дни покоя и мира. А грозного,

спаянного непобедимым воинским

духом и железной дисциплиной

казачьего воинства, перед которым

дрожали его ближние и дальние

враги. Он снова, как издревле было

заведено на Сечи во время походов,

стал единственным и полноправным

вершителем судьбы всей сотни и

каждого ее казака.



— Первая полусотня! Снимать с чаек

пушки и вьючить их на коней!

Вторая полусотня! Разгружать возы

и делить поклажу по саквам!1

 Кашевары, немедля казаны на огонь

и готовить кулеш! — Взгляд сотника

пробежал по возам, остановился на

громадной бутылке горилки. Он

нахмурил брови: — Первому, кого

увижу пьяным в походе,

собственноручно всыплю полсотни

плетюганов, а второго велю

запороть до смерти.

Дмитро соскочил с воза,

остановился против Сидорова и

куренного атамана

казаков-реестровщиков.

— Почти все мои запорожцы пешие, а

казак без коня — половина казака.

Поэтому сразу после завтрака

ударим по хутору и отобьем лошадей

у квартирующих там шведов. А когда

посадим всех хлопцев в седла — сам

черт будет нам не брат.

Полковник Тетеря только собрался

1 походная казачья сума



пообедать, как дверь горницы

распахнулась и на пороге вырос

взволнованный сотник сердюков.

— Беда, — проговорил он. — Есаул

Недоля взбунтовал казаков.

— Как взбунтовал? — взревел

Тетеря.

— Собрал всех сердюков на раду и

предложил отложиться от

Левенгаупта. От имени батьки

Голоты пообещал им прощение всех

грехов, если они вкупе с

россиянами начнут бить шведов.

Лишь два неполных куреня остались

с нами, а все остальные ушли с

Недолей.

Тетеря прикрыл глаза ладонью, тихо

застонал.

— Верно говорят, что сколько волка

ни корми… Как прав был гетман,

который в последнее время не

доверял Недоле и для присмотра

послал с ним меня. Не доглядел я,

не доглядел…

Полковник оторвал ладонь от лица,

уставился на сотника.

— Куда подались бунтари?

—Мне неведомо. Но мыслю, что к



цареву войску… К есаулову

побратиму батьке Голоте.

— Коли так — полбеды. Но если

Недоля остался здесь — много шкоды

может причинить шведам и нам. И

раз так — скорей на коней да

поближе к шведам. А то, не приведи

Господь, появятся здесь хлопцы

Недоли.

— Прощевай, панночка, и передавай

привет батьке Голоте, — проговорил

старший из запорожцев, наблюдая за

приближающимся к ним разъездом

русских драгун.

Подпустив его на сотню шагов, он

развернул коня и с группой своих

сечевиков поскакал назад, где у

берега ждала их чайка.

Драгунский офицер подозрительно

оглядел девушку, нахмурил брови

при виде ее пистолетов и сабли.

— Кто такая? — строго спросил он,

не торопясь вкладывать в ножны

шпагу.

— Кому надобно — узнает, — смело

ответила Ганна. — А сейчас вели

доставить меня к батьке Голоте… И



поживей.

— Кто такая? — повышая голос,

опять спросил офицер, не привыкший

к подобным ответам.

— Невеста казачьего полковника

Дибровы. А прибыла к батьке Голоте

с важными вестями о шведах. И коли

не хочешь накликать на свою голову

беды, спешно доставь меня к нему…

Сотник сердюков ошибся: есаул

Недоля не ушел к царскому войску,

а затаился в лесах поблизости от

шведов. Сейчас, прижавшись к

стволу дерева, он внимательно

наблюдал за движущейся мимо него

вереницей шведских телег и

колоннами конных и пеших солдат.

Его казаки, оставив лошадей в

глубоком овраге, лежали под

кустами в полной готовности к бою.

Вот Недоля встрепенулся: он увидел

то, чего ждал. Среди однообразных,

приземистых, затянутых грубым

рядном телег появилось несколько

добротных повозок на высоких

колесах с крытыми верхами. Их

окружала большая группа конных



кирасир, а спереди и сзади

двигалось по роте пеших солдат с

мушкетами на плечах.

Когда первая повозка поравнялась с

Недолей, он достал из-за пояса

пистолет и выстрелил в ближайшего

кирасира. Грянувший вслед за этим

казачий залп повалил многих других

коней на землю и расстроил

аккуратные ряды пехоты, сразу

прервав на дороге движение и

создав неразбериху. Не давая

шведам опомниться, казаки с

саблями и пистолетами бросились к

повозкам, где уже рубился их

есаул.

Разрядив второй пистолет в

направившего ему в грудь копье

кирасира, Недоля отбил саблей

шпагу прыгнувшего на него

пехотинца и, опуская на его

треуголку клинок, оглянулся.

Схватка возле повозок уже

закончилась, фигуры спасающихся

бегством шведов мелькали среди

деревьев. Взмахом сабли есаул

располосовал крытую боковину

поджидаемой им повозки, нагнулся



над ботом. На дне, скованные

цепями, лежали куренной атаман

Левада и лишнянский священник

Ларион.

Недоля склонился над казаком,

приложил ухо к его груди. Левада

медленно открыл глаза.

— Друже, я вернулся, — тихо

проговорил есаул. Губы куренного

слабо шевельнулись.

— Поздно, сотник. Нет уже на земле

казака Левады, осталась только его

душа. И та скоро отлетит на небо.

— Прости, что принимаешь смерть

из-за меня.

— Я умираю за Украину, сотник. И

не у меня проси прощение, а у

родной земли, нашей с тобой

матери. Коли искупишь свою вину

перед ней, простит Господь тебе и

мою смерть.

На лице Недоли вздулись бугры

желваков.

— Что могу сделать для тебя,

друже? — спросил он.

— Только одно, сотник.

Замордованный шведами поп отпустил

мне перед своей смертью все грехи.



Так что перед Господом я чист. Но

негоже умирать казаку в кайданах1

. Хочу расстаться с белым светом

как истинный казак: на коне и с

саблей в руках. Вот моя последняя

воля.

— Быть по-твоему, друже…

После долгой скачки по лесным

дорогам казаки остановились на

большой поляне. Есаул первым

соскочил на землю, подошел к

оставшемуся на коне Цыбуле, на

руках которого, словно дитя, лежал

Левада. Приняв его от полусотника,

Недоля с помощью джуры осторожно

посадил куренного в свое седло.

Вложив ему в ладонь саблю и

придерживая с обеих сторон, есаул

с джурой сделал рядом с конем

несколько коротких шагов. Но вот

скакун тревожно заржал, раздул

ноздри и резко остановился. Голова

сидящего в седле Левады дернулась

и опустилась на грудь. Его пальцы,

стискивавшие эфес сабли,

разжались, и она со звоном

1 кандалы, оковы



ударилась о прихваченную морозцем

землю. Недоля подхватил

безжизненное тело, поцеловал

бывшего куренного в лоб.

— Прощай, друже, — тихо прошептал

он и тут же вскинул голову. —

Шапки долой! Похоронить куренного

и батюшку по казачьему обычаю, как

принявших смерть за Украину и

веру!

Сняв шапку, есаул опустился на

колени, поднял выпавшую из рук

Левады саблю и принялся долбить ею

землю.

Вскоре казаки покидали поляну,

оставив на ней насыпанный шапками

еще один безвестный могильный

курган, коих бесчисленное

множество было разбросано с седой

старины по бескрайним просторам

земли русской…

Левенгаупт оторвался от подзорной

трубы, протянул ее Розену.

— Вы правы, полковник, перед нами

действительно не казаки.

По-видимому, это регулярная

русская конница и гвардейская



пехота. Что вам известно о

противнике?

— По всей вероятности, это

передовые колонны отряда

Меншикова, а основная масса войск

следует за ними. Мы недооценили

быстроту передвижения русских.

Левенгаупт недовольно поморщился,

поерзал в седле.

— Полковник, если бы вы не

упустили племянницу Тетери и его

есаула, то русские сейчас были бы

у Орши, а не здесь. Но давайте

говорить не о них, а о нас. Что за

селение у той опушки?

— Деревня Лесная. Самая заурядная…

— Ошибаетесь, полковник. Она была

такой, но станет знаменитой тем,

что возле нее я разобью войска

царя Петра и навсегда избавлю его

от желания бегать за мной.

Протянув руку, Левенгаупт снова

взял у Розена подзорную трубу,

долго осматривал расстилающуюся

впереди лесистую местность.

— Русские не умеют правильно

воевать, а поэтому сделали ставку

на быстроту и внезапность, надеясь



вцепиться в нас, как голодный волк

в бычка, — сказал он. — Чтобы не

сковывать себя, они выступили

только с легким оружием и

ограниченным запасом пороха и

боевых припасов, в то время как мы

имеем все это в избытке. А поэтому

я навяжу им сражение по всем

правилам военного искусства.

Генерал поднялся на стременах,

вытянул в сторону видневшейся

деревни руку.

— Направьте лучшие полки к высотам

северо-западнее деревни и

прикажите немедленно занимать

оборону. Пришлите туда все пушки и

не забудьте прикрыть их с тыла

вагенбургом1

. Выделите в охрану обоза три

тысячи солдат, и пусть он

продолжает движение по намеченному

маршруту.

Преградившие нам путь русские

совсем не стоят того, чтобы мы

отвлекались от своей главной цели

1 полевое укрепление из сцепленных

повозок



— идти на соединение с королем…

Бледные лучи осеннего солнца легко

проходили сквозь обнаженные ветви

деревьев, золотили наметенные за

ночь сугробы. Неутихшая утром

поземка до половины укрыла снегом

разбросанные на поляне трупы.

Авангард русских войск атаковал

шведов еще ночью, сразу после

марша, но их натиск был отражен

ураганным огнем пушек и частыми

залпами многочисленной королевской

пехоты, расположившейся за наскоро

возведенными укреплениями. Сейчас,

в полдень, дождавшись подхода

основных сил и перегруппировав

войска, Петр приказал возобновить

бой. Восемь батальонов пехоты и

четыре драгунских полка он решил

бросить на шведов в первой линии,

сразу пустив за ней вторую — шесть

конных полков, усиленных пехотой.

В третьей линии находилось еще два

драгунских полка, которым

надлежало либо развить успех

первых двух линий, либо прикрыть

их от контратакующих шведов в

случае неудачи.



В наброшенном на плечи плаще, в

котором он провел у костра

минувшую ночь, сопровождаемый

Меншиковым и Голотой, царь

медленно ехал мимо изготовившихся

к атаке полков. Остановившись у

середины строя, Петр выпрямился в

седле, взмахнул над головой

треуголкой.

— Россияне! Ворог топчет родную

землю, и наш сыновний долг —

защитить ее! Назад дороги нет,

отход — смерть, а потому только

вперед! И кто бы вам ни приказал

отступить, не слушайте его, а

заколите на месте! Если даже я,

ваш государь, скомандую

отступление — стреляйте в меня! С

Богом, ребята!

Петр сверкнул белками глаз, махнул

гвардейскому полковнику,

застывшему невдалеке от него рядом

со знаменосцем и барабанщиком.

— Вперед! Ура, молодцы!

…Первая атака была отбита. За ней

последовала вторая, третья, но

сбить шведов с занимаемых ими

позиций не удавалось. Не жалея



ядер и пуль, они останавливали

русских еще на подходе к

укреплениям, не доводя дело до

рукопашных схваток. А один раз

королевская пехота пыталась даже

контратаковать и окружить левый

фланг русских, но в коротком

яростном штыковом бою была

отброшена.

Подавшись корпусом вперед, закусив

губу, Петр не отрывал глаз от поля

сражения. Вот он взглянул на

затянутое пороховым дымом солнце,

повернулся к Голоте.

— Запаздывают твои казачки,

полковник

— Наверное, государь, слишком

далеченько в обход взяли. В таком

деле лучше лишний десяток верст

отмахать, нежели свой замысел

ворогу выдать.

— Все хорошо в меру, полковник.

Вот сегодня и проверим, не рано ли

мы Диброве пернач доверили.

— Мин херц, смотри! — неожиданно

прозвучал радостный голос

Меншикова. — Швед что-то

засуетился.



Приложив к глазам подзорную трубу,

Петр увидел, что на неприятельских

укреплениях действительно царит

неразбериха. Стоявшие до этого

фронтом к русским колонны шведской

пехоты стали спешно

перестраиваться, а прикрывавшие их

фланги кирасиры — стягиваться к

центру занятой королевскими

войсками большой поляны. Суматоха

коснулась и артиллерии: две

четырехорудийные батареи снялись с

места, переместились поближе к

своей коннице, уставились стволами

в сторону подступающего к поляне

леса.

— Не иначе казачки подоспели! —

воскликнул Меншиков, отрываясь от

своей трубы. — Самый раз и нам

ударить. Дозволь, мин херц, мне

преображенцев* в штыки двинуть.

Петр мгновение раздумывал, затем

махнул рукой.

— Веди!

Меншиков соскочил с коня у первой

шеренги рослых, усатых

преображенцев.

— Что, ребятки, застоялись?



Ничего, сейчас разомнемся…

Он поглубже надвинул на голову

треуголку, выхватил из ножен

шпагу. Встал рядом с барабанщиком.

— Стучи атаку! Вперед,

гвардейцы! — крикнул князь,

повернувшись к преображенцам и

взмахивая шпагой.

Дважды били оставшиеся в

укреплениях шведские орудия по

шагающим в атаку преображенцам. Но

те снова смыкали редеющие ряды и

также упрямо шли вперед, неся

перед собой шетину сверкающих

штыков. Убедившись, что на этот

раз русских огнем не остановить,

шведы покинули укрепления и под

грохот барабанов ровными, четкими

рядами двинулись им навстречу.

Вот противников разделяет сотня

шагов, вот всего три десятка. Уже

отчетливо видны багровые от холода

и перекошенные от злости чужие

лица, слышны команды шведских

офицеров. Вдруг королевские

солдаты замедлили шаг, вскинули

мушкеты, припали щеками к

прикладам. Меншиков остановился,



повернулся к преображенцам, резко

опустил шпагу.

— Пли!

Залпы ударили одновременно с обеих

сторон. Одна пуля снесла с головы

князя треуголку, другая обожгла

плечо, от удара третьей шпага в

его руках разлетелась на куски.

Отбросив ненужный эфес, Меншиков

огляделся. Шагавший рядом с ним

барабанщик лежал мертвым,

наполовину выкошенные шведским

огнем передние шеренги

преображенцев быстро смыкали ряды,

никто из русских не сделал назад

ни шагу. Князь нагнулся над убитым

гвардейцем, поднял его мушкет,

вскинул наизготовку. Он

чувствовал, что взгляды всех

окружающих — своих и чужих —

обращены сейчас на него, чудом

оставшегося живым посреди двух

лавин пронесшегося навстречу друг

&gt;&lt;/emphasis&gt; 

* В сражении при Лесной

участвовали оба полка русской

гвардии



другу свинца. Меншиков обернулся к

преображенцам, громко выкрикнул

начальные слова припева популярной

среди гвардейцев солдатской песни:

— Штык, штык невелик…

— А насадишь трех на штык, —

подхватили за его спиной

преображенцы, бросаясь

врукопашную.

Конь вынесся на невысокий пригорок

и, повинуясь уверенной руке

седока, замер как вкопанный.

Прикрыв глаза от солнца, Диброва

окинул взглядом открывшуюся перед

ним картину. Левее, примерно в

полуверсте, высились над

заснеженной землей окутанные

пороховым дымом шведские

укрепления. Прямо перед их

палисадами кипела ожесточенная

рукопашная схватка русской и

шведской пехоты. К месту боя из-за

укреплений и с опушки леса,

занятого русскими, двигались все

новые колонны. Напротив

полковника, в каких-нибудь

трехстах-четырехстах шагах, стояли



восемь шведских орудий. За ними,

прикрывая укрепления от возможного

казачьего удара с фланга,

растянулось несколько длинных

рядов королевских кирасир.

Диброва усмехнулся: задуманный

царем и Голотой маневр казачьей

конницы удался на славу. Шведы не

могли даже предположить, что такое

количество всадников сможет

преодолеть ночью непроходимые

болотные хляби и скрытно, минуя

перехваченные кирасирскими

дозорами и засадами все

сколько-нибудь пригодные для

передвижения тропы, выйти во фланг

их укреплениям.

Порыв ветра швырнул под

распахнутый жупан Дибровы

пригоршню сухого снега, но

полковник даже не ощутил этого.

Окруженный сотниками, он

внимательно следил, как из-за

деревьев выезжали отставшие казаки

и, торопя коней, занимали места в

рядах своих сотен. И вот три

казачьи лавы охватили широким

полукругом стоящие против них



шведскую артиллерию и кавалерию.

Тревожная, гнетущая тишина

окружила пригорок и занятую

казаками часть поляны.

— Пора, друга, — сказал Диброва

сотникам, и те, вытянув коней

плетьми, умчались с пригорка,

оставив на нем лишь двух

полковничьих джур.

Вот сотни замерли в десятке шагов

от передней лавы, по обе стороны

от них вынеслись полусотники и

куренные атаманы. Лица

изготовившихся к атаке казаков

повернулись к Диброве, три тысячи

пар глаз выжидающе уставились на

полковника. Тот приподнялся в

седле, подчеркнуто неторопливо

снял с плеч дорогой жупан и, не

глядя, отшвырнул его. И тотчас

тысячи простых домотканых свит,

разноцветных жупанов и кунтушей

полетели в снег и под копыта

лошадей. Зачем они казаку в

горячем бою? Стеснять размах плеча

при рубке? Ловить чужие пули да

разлетаться в клочья под ударами

вражеских клинков? А потом пускай



лучше ждут своих хозяев на земле.

А коли суждено кому уснуть навеки

под могильным курганом, отдадут

други-побратимы отцовский кунтуш

казачьему сыну, дабы помнил своего

героя-батьку, сложившего голову за

неньку-Украйну!

В обыкновенной полотняной сорочке

с вышитыми по вороту черными и

красными крестиками, с наполовину

открытой, подставленной ветру

грудью, в лихо заломленной на

затылок смушковой шапке, Диброва

не спеша спустился с пригорка.

Медленно двинулся вдоль

настороженно встречающих и

провожающих его глазами казачьих

рядов, остановил коня против

шведских пушек. Бывший сотник не

первый раз участвовал в бою и

понимал: не страшна казакам тысяча

королевских кирасиров, что

восседают за пушками на крупных

одномастных конях, — быть им

поднятыми вскоре на казачьи пики.

Не пугали его и те несколько

колонн шведской пехоты, которая,

изменив первоначальное



направление, спешила теперь на

помощь своей кавалерии — валяться

и ей, изрубленной, под копытами

казачьих коней. Угроза заключалась

именно в пушках: картечь,

выпущенная в упор, сметет перед

орудиями все живое. И дрогни,

смешайся в это миг казаки,

шведская пехота остановит

атакующих своими залпами и

штыками, повернет их назад. А

кирасиры, только и ждущие этого

момента, бросятся преследовать и

рубить отступающих.

Зная, что в сегодняшнем бою

происходит его полковничье

крещение, что на этой поляне ему

суждено покрыть свое имя славой

или навсегда расстаться с

перначом, Диброва действовал

согласно старой казачьей

пословице: пан или пропал. Именно

поэтому он решил лично возглавить

атаку на шведские батареи. Оттого

впервые за несколько последних лет

оставил он в шатре свою

неразлучную тонкую кольчугу, уже

не раз спасавшую его от чужого



клинка.

Диброва окинул взглядом готовые к

бою орудия, замершую возле них

прислугу, фейерверкеров с тлеющими

фитилями в руках, королевского

офицера-артиллериста с поднятой

над головой шпагой. Они не спешили

— ни шведский капитан, ни казачий

полковник, одинаково понимая, что

на разделяющем их расстоянии

возможно произвести лишь один

залп. Поэтому исход боя будет

решен не тем, сколько атакующих

вырвет из седел огненный шквал

картечи, а отвагой и

самопожертвованием, храбростью и

презрением к смерти, всем тем,

что, вместе взятое, именуется

воинским духом и не поддается

исчислению на штыки и сабли.

Натянув поводья, Диброва заставил

коня заплясать на месте, вырвал из

ножен саблю, повернул к лавам вмиг

побледневшее лицо.

— За ридну Украину! За казацьку

волю! Слава!

— Слава! — загремело вокруг.

И от этого могучего тысячеголосого



крика взметнулись с земли и

заплясали над ней в хороводе

Снежинки. Со свистом вылетели из

ножен казачьи клинки, легли меж

конских ушей направленные вперед

пики. Срываясь с места, ударили

копытами в гулкую мерзлую землю

кони, взвихрили позади себя

снежную пыль.

— Слава! — снова раскатисто и

протяжно пронеслось над скачущими

казачьими лавами.

Диброва не упустил момента, когда

шведский офицер взмахнул шпагой и

фейерверкеры поднесли к орудиям

зажженные фитили. В тот же миг

полковник заставил коня присесть

на задние ноги, припал к его шее,

втянул голову в плечи. И тотчас

впереди словно грянул гром,

пронзительно завизжала картечь.

Прежде чем скакун вздрогнул всем

телом и начал падать, Диброва

освободил из стремян ноги и успел

соскочить на землю. Присев от

резкой боли, он быстро выпрямился

и огляделся по сторонам. Картечный

залп, хлестнувший в середину



казачьего строя с расстояния в

сотню шагов, пробил в нем восемь

брешей, разорвав сплошную до этого

линию конницы на несколько частей.

И по этим лишенным управления,

полуоглохшим, еще не пришедшим в

себя остаткам атакующих почти в

упор грянули залпы шведских

пехотинцев. Стремясь зайти казакам

во фланг, стала брать разбег

тяжелая кирасирская конница. Вот

он, самый ответственный и решающий

миг битвы!

— Коня! — воскликнул Диброва,

озираясь вокруг себя.

Оба его джуры лежали на земле

рядом с бездыханными конями.

Услышав голос полковника, один из

них зашевелился, приподнял залитую

кровью голову, с трудом встал на

ноги. Шатаясь, сделал несколько

шагов, схватил за распущенные

поводья проносящуюся мимо без

седока лошадь, подвел ее к

Диброве. Но когда тот попытался

сесть в седло, пронзительная боль

в левой ноге заставила его

заскрипеть зубами.



— Помоги! — прохрипел полковник

джуре.

Казак отпустил поводья, встал

перед Дибровой на четвереньки.

Полковник поставил ему на спину

здоровую ногу, с трудом

вскарабкался в седло.

— Спасибо, друже, — сказал он.

Но джура не слышал. Вытянувшись во

весь рост, он неподвижно лежал у

копыт коня. Его рубаха была

красной от крови, на спине

виднелось выходное отверстие от

пробившей казака насквозь

картечины. Верный джура даже перед

лицом смерти исполнил свой долг.

Осмотревшись с коня, Диброва

облегченно вздохнул. Вырубив до

единого человека орудийную

прислугу и оставив смолкнувшие

батареи позади, вал его конницы

неудержимо катился на

ощетинившееся штыками каре

шведской пехоты. Казаки фланговых

сотен, не замедляя лошадиного

бега, прямо с седел метали в

кирасир длинные пики. И совсем не

растерянные и беспомощные остатки



расстрелянного в упор полка были

перед Дибровой, а прежние три

сплошные, хотя заметно поредевшие,

но повинующиеся единой воле и

замыслу казачьи лавы.

— Слава! — прошептал пересохшими

от волнения губами полковник,

бросая коня с места в карьер…

Сбитый с ног лошадиной грудью, с

разрубленным плечом лежал на

орудийном лафете шведский капитан.

Не в состоянии даже пошевелить

головой, он был вынужден смотреть

перед собой туда, где, взяв в

рукопашном бою шведские

укрепления, шли вперед русские

гвардейские батальоны… Где,

разрядив на скаку в каре мушкеты и

пистолеты, казачьи сотни уже

врезались в смешавшиеся ряды

королевских пехотинцев… Где, не

выдержав яростной сабельной рубки

с казаками, торопливо поворачивали

коней назад кирасиры. Не в силах

видеть этой картины, капитан

закрыл глаза. Несмолкающий,

леденящий кровь страшный крик

стоял у него в ушах:



— Слава!..

6

Левенгаупт отыскал взглядом среди

стоявших против него офицеров

долговязого генерала, сквозь

повязку на голове которого

проступала кровь.

— Штакелберх, где сейчас русские?

— Они выбили нас с высот у Лесной

и удерживают мост на дороге к

Пропойску.

— Другими словами, они преградили

путь голове нашего обоза и в любой

момент могут обрушиться на него

сзади. Вы это хотели сказать,

генерал? — язвительно спросил

Левенгаупт.

Опустив голову, Штакелберх молчал.

— Что с нашей артиллерией?

— Противник отбил у нас

шестнадцать орудий, — не поднимая

головы, тихо ответил Штакелберх. —

Именно из них русские сейчас и

обстреливают нас.

— Каковы дисциплина и настроение в

войсках?



— Полная неразбериха. Боевые части

смешались с обозом, у нас масса

раненых. Болота и лес не позволяют

занять правильную оборону. А

темнота и русский огонь еще больше

усиливают панику.

— Что русские?

— Готовятся утром продолжить

сражение. Наша разведка доносит,

что они ожидают подкрепление.

Левенгаупт уставился на огонек

свечи, забарабанил пальцами по

столу. Кашлянув и не глядя на

присутствующих, размеренно и

отчетливо заговорил:

— Господа, половина корпуса уже

уничтожена, завтра это ожидает

уцелевших. Мало того, в руки

противника может попасть наш обоз,

припасов которого хватит всей

русской армии на несколько

месяцев. Властью, данной мне Богом

и королем, я решил не допустить

этого. — Голос генерала дрогнул, в

уголках губ залегли две глубокие

складки. — Приказываю: немедленно

собрать все боеспособные части,

оторваться от русских и следовать



на соединение с королем. А перед

отступлением уничтожить весь обоз:

топите, жгите, рубите, взрывайте,

но противнику не должно оставаться

ничего. Выполняйте…

Когда офицеры стали покидать

генеральскую палатку, Левенгаупт

остановил Розена.

— Полковник, задержитесь.

Оставшись вдвоем, Левенгаупт

спросил:

— Что с офицерами-перебежчиками,

прибывшими от графа Пипера?

— Целы, здоровы… Готовы выполнить

любой ваш приказ.

— Прекрасно, сейчас они его

получат. А заодно и вы… Берите

обоих капитанов, сколько

потребуется людей и исполните волю

первого министра — избавьте короля

от царя Петра. Сейчас самое

подходящее для этого время:

победители всегда беспечнее

побежденных. И еще… Выберите

лучшего своего офицера, дайте ему

надежного проводника и отправьте с

эстафетой к королю. У каждого из

нас есть личные враги, и я



убежден, что они постараются

представить его величеству

случившееся у Лесной в самых

неприглядных для нас красках. Я

хочу, чтобы король получил первое

известие о постигшей нас судьбе из

уст нашего друга и под его

влиянием воспринял это не слишком

болезненно.

— Я пошлю майора Левена и дам ему

двух проводников. Разрешите

оставить вас?

— Вам придется подождать, пока я

надену плащ и шляпу. Мне всегда

была ненавистна паника, и в

подобные минуты я предпочитаю

находиться среди сохранивших

порядок и дисциплину войск.

Поэтому я решил лично возглавить

отход кирасир и сейчас же

отправлюсь к ним. Нам, полковник,

по пути, у вас сильная охрана, и я

не стану ждать сборов штаба и

конвоя, а примкну пока к вам…

Есаул отвел в сторону сосновую

лапу, всмотрелся в темноту и

убедился, что его разведка не



ошиблась: перед ним действительно

была палатка Левенгаупта.

Кирасиры, расположившиеся вокруг

нее на поляне, седлали коней,

подтягивали подпруги. Гренадеры

тушили костры, собирали штабные и

офицерские палатки, грузили на

повозки походный скарб. Есаул

опустил ветку, наклонился к

сидевшему рядом на лошади Цыбуле.

— Поляну обложили надежно?

— Мышь не проскочит.

— Тогда с Богом.

В лесу раздался громкий свист, из

темноты по шведам грянул залп, и

тотчас из-за деревьев на них

хлынула лавина всадников.

Уцелевшие от пуль кирасиры

вскочили на коней и стали

пробиваться к лесу. Пехотинцы

сгрудились вокруг генеральской

палатки и встретили мчавшихся на

них казаков стрельбой.

Пуля ударила есаулова коня в шею,

и тот, захрипев, стал падать на

передние ноги. Очутившись на

земле, Недоля пригнулся и

огромными прыжками метнулся к



палатке Левенгаупта. Выстрелив из

обоих пистолетов на звуки

раздающихся в ней голосов, он

выхватил саблю, полоснул ею по

полотну палатки и через

образовавшуюся дыру ворвался

внутрь. На земле у входа

неподвижно распластался гренадер,

другой, зажав рукой окровавленное

плечо, стоял рядом. Молоденький

офицер, подняв руки и испуганно

глядя на казака, старался

заслонить своим телом заваленный

картами и бумагами стол. Но не

документы интересовали сейчас

есаула. Приставив острие сабли к

горлу офицера, он коротко

выдохнул:

— Левенгаупт?

— Господин генерал недавно

ускакал.

— Куда?

— К кирасирам. Он сам поведет их

на прорыв.

— По какой дороге?

— Он не сказал ничего…

Недоля перевел дыхание, опустил

саблю.



— Соберешь карты и бумаги — отдашь

моему джуре. Нашкодишь — заплатишь

головой.

Он вышел из палатки. Бой на поляне

был успешно завершен. Казаки

подбирали своих убитых и раненых,

копались в захваченных повозках и

палатках. Полусотник Цыбуля, не

обращая внимания на пробитое

штыком бедро, наступил сапогом на

древко шведского знамени и

остервенело отдирал от него

тяжелое, расшитое золотом

полотнище. Возле длинной, с

металлическими ободьями повозки,

поклажа которой была тщательно

скрыта под несколькими слоями

просмоленной мешковины и крепко

перетянута толстыми веревками,

гарцевало с десяток казаков с

саблями наголо. Есаул довольно

усмехнулся. Он знал, что в этой

повозке находились золото и

серебро, полученные шведами в

качестве контрибуции в Курляндии и

Литве, которые корпус Левенгаупта

должен был доставить в армию

короля Карла. Недоля вложил саблю



в ножны, отыскал глазами трубача.

— Играй сбор…

Едва казаки покинули поляну и

углубились в лес, как к есаулу

примчался один из высланных вперед

дозорных.

— На тропе донцы. С десяток… Не

иначе, царский разъезд.

Недоля недоверчиво глянул на

казака.

— Донцы? Откуда им взяться в самой

гуще шведов?

— Не ведаю, пан есаул. Только это

они. Когда их окликнули, все сразу

ускакали назад.

— Ничего, сейчас вернутся. И не

одни, а со своим старшим.

Есаул не ошибся. Исчезнувшие донцы

вернулись обратно с атаманом

Сидоровым, и через несколько минут

старший Недоля обнимался со своим

братом-запорожцем.

— Что, братчику, теперь станем

щупать шведа вместе? — спросил

есаул, когда братья рассказали

друг другу о событиях, случившихся

с ними в последнее время.

— Вместе, братку. А поначалу



взгляни на одного супостата.

Может, признаешь в нем кого из

своих бывших дружков?

Посмотрев на приведенного

запорожцами шведского офицера,

есаул усмехнулся.

— Угадал, братчику, знаю я его.

Только не мой он дружок, а

полковника Розена. Почему мыслю,

что для него не тайна, где

находится сейчас и сам Розен. Где

и как захватили его? —

поинтересовался есаулу Дмитро.

— Скакал с эскадроном и двумя

проводниками. Имел при себе

грамоту. Да какой от нее прок,

коли писана она не нашим письмом.

А сам он молчит.

Есаул приблизился к отвернувшемуся

от казаков майору Левену. Сильным

рывком за подбородок повернул его

голову к себе.

— Узнаешь меня, майор? Молчишь?

Ничего, сейчас расскажешь обо

всем. Полусотник, — обратился

старший Недоля к Цыбуле, — кликни

казачков покрепче и с нагайками

подлиннее.



— Сию минуту, пан есаул, — недобро

ухмыльнулся полусотник. — У моих

хлопцев он не только заговорит, но

и колядки запоет, и гопака

спляшет.

— Что вам угодно, господин

есаул? — на ломаном русском языке

спросил Левен.

— Кто, куда и зачем вас послал?

— Полковник Розен. К королю.

Сообщить о постигшей нас неудаче.

— Где сам полковник?

— Не знаю. После нашего разговора

он с тремя эскадронами кирасир

поскакал в направлении русских

позиций.

Мозг есаула обожгла неясная

догадка.

— С ним были те два

капитана-перебежчика, что

крутились в штабе корпуса?

— Да.

— И отряд кирасир, переодетых в

русскую форму?

— Да.

Замерший на Левене взгляд Недоли

был настолько тяжел и суров, что

тот невольно съежился.



— Майор, ты укажешь нам дорогу, по

которой ускакал полковник Догоним

его — станешь вместе с ним царским

пленником. Откажешься или обманешь

— висеть тебе на ближайшей сосне.

Выбирай…

Отряд полковника Розена казаки

догнали невдалеке от расположения

русских войск. Растянувшись по

узкой лесной дороге, имея в голове

колонны переодетый в форму русских

драгун разъезд, кирасиры двигались

в сторону костров русского лагеря.

Перекрыв шведам путь назад и

послав часть казаков в лес по обе

стороны дороги, оба Недоли и

Сидоров догнали арьегард шведского

отряда.

— К полковнику! — властно бросил

есаул королевскому офицеру, когда

кирасиры, узнав его, защелкали

курками мушкетов.

Увидев подъезжающих к нему

казаков, Розен, несмотря на все

свое самообладание, вздрогнул. Еще

не зная, что привело вражеских

парламентеров, он уже почувствовал

нависшую над ним угрозу.



— Чем обязан, господин есаул? —

сухо спросил он.

— Полковник, я хочу помочь вам

сохранить жизнь. Прикажите

кирасирам сложить оружие.

Розен натянуто улыбнулся.

— А если я предложу сделать это

вам?

— Это будет самой неудачной шуткой

в вашей жизни. Ваш отряд окружен,

дорога назад отрезана, впереди

русские. Если вы окажете

сопротивление, мы уничтожим вас

всех без пощады. Поскольку сейчас,

полковник, вы командуете не

солдатами, а сборищем убийц,

собравшихся охотиться на

российского государя.

Розен вскинул голову.

— Со мной три эскадрона лучших

королевских солдат. Я прошел с

ними половину Европы. Они готовы

отдать жизнь за своего короля.

— Это для них не составит никакого

труда, полковник. Число моих

казаков вам известно, запорожцев

брата — тоже. О количестве сабель

в полку донского атамана можете



поинтересоваться у него сами.

Итак, что вы предпочитаете: плен

или смерть?

— Я должен подумать.

— Вы только теряете время. И

лишаете себя компании майора

Левена, который ждет вас совсем

рядом. Не верите? Тогда взгляните

на грамоту, которую сами ему

вручали.

Сунув руку за пояс кунтуша, есаул

протянул Розену отобранную у

Левена грамоту. Его скакун, сделав

шаг к полковнику, очутился на

залитом лунным светом участке

дороги, и Розен с ужасом увидел на

конском крупе знамя гренадерского

полка, батальон которого нес

личную охрану Левенгаупта и штаба

корпуса. Это положило конец

сомнениям полковника.

— Господин есаул, я принимаю ваше

предложение. Кому сдать шпагу: вам

или донскому атаману? — глухо

произнес Розен.

— Вы отдадите ее лично царю…

Когда разоруженный шведский отряд

под конвоем казаков продолжил путь



к русским позициям, Дмитро тронул

есаула за локоть.

— Вот и настал час прощаться,

братку. Твоя дорожка лежит к

батьке Голоте, а моя — снова в

лес. Никогда еще волк и собака не

сидели на одной цепи, а поэтому

нечего мне делать ни под царским

знаменем, ни под гетманской

булавой. Ни на что не променяет

запорожец своей воли, а потому

прощай, братку, и не поминай

лихом.

— Прощай, есаул, — проговорил и

Сидоров. — Да хранит тебя Господь.

— А куда ты, атаман? — удивился

старший Недоля. — За полковника

Розена и королевскую казну царь

закроет очи на любую твою старую

провинность.

— Не нужна мне царская милость,

есаул. Простит он мои грехи — не

забудут их его воеводы и

казаки-толстобрюхи. Рано мне еще

возвращаться на Дон, не пришел

час. Да и разве только под царской

рукой можно служить родной

земле?..



Ворвавшийся в палатку Меншиков был

возбужден. На его губах цвела

довольная усмешка, в глазах

светилась нескрываемая радость.

— Хваленый Левенгаупт ударился в

такие бега, что и след простыл.

Ничего, я бросил вдогонку драгун и

казаков. Они ему хвост общипят! С

победой тебя, мин херц!

Петр, спокойно попыхивая трубкой,

указал князю на лавку.

— Садись и рассказывай толком.

— Шведы ушли еще ночью. Побросали

и своих убитых, оставили раненых,

разгромили и сожгли обоз. Сам

Левенгаупт ускакал с кирасирами

первым, за ними на обозных лошадях

бросилась пехота. Да разве на этих

жалких клячах далеко убежишь, тем

паче по болотам? Казаки гонят их в

полон толпами. Набрали уже без

малого три с половиной тысячи, из

них семьсот офицеров. А также

захватили десять королевских

знамен и сорок два флага.

— А что шведы потеряли в бою? —

поинтересовался Петр. — Не зря ли



мы вчера порох жгли да снег на

поляне месили?

— Выбили мы у неприятеля пять с

половиной тысяч солдат… Полторы

тысячи насмерть, остальных ранили.

— А каковы ваши потери? — спросил

царь у Голоты, пришедшего вместе с

Меншиковым.

— Тысяча сто убиты, две тысячи

восемьсот ранены.

Петр улыбнулся, примял табак в

трубке.

— А что с обозом, Алексашка?

Оставил ли генерал нам что-нибудь

на обратный путь?

— Оставил, мин херц. Две тысячи

телег не успел огню и разорению

предать. Стоят себе целехоньки да

полнехоньки. Одним словом, полная

победа!

— А коли так, други мои верные,

забудем о генерале, — сказал царь,

подвигая к себе карту. — Оставили

мы короля без подмоги и припасов,

отняли у него надежду сытно

переждать зиму в удобном для него

месте. Придется ему теперь крепко

призадуматься, стоит ли двигаться



на Москву с пустым брюхом и

недостатком пороха. Что бы ты

предпринял па его месте,

полковник? — глянул Петр на

Голоту.

— Подался на Украину, государь. К

Чернигову иль Полтаве. Места те

изобилуют зерном и живностью, на

зимних квартирах можно разместить

всю армию и спокойно ждать подмоги

людьми и воинским припасом.

— А что сделал бы на месте короля

ты, Алексашка?

— Двинулся на Украину… И залег бы

в Полтаве, как медведь в берлоге.

А за зиму связался бы с Турцией и

Крымом, своими союзниками. Может,

султан или хан помогли бы

янычарами да нукерами. И Польша

под боком, а через нее прямая

связь со шведскими войсками в

Курляндии и Померании. Один путь у

Карлуши, мин херц, — только на

Украину, — уверенно закончил

Меншиков.

Царь уперся взглядом в карту,

поднялся над столом.

— То же мыслю и я. А потому нет у



нас времени почивать на лаврах. Не

покой и отдых должен получить

король на Украине, а жестокий

отпор и свою погибель. И начало

сему уже положено здесь, у Лесной.

Какие бы великие баталии и славные

виктории ни поджидали нас впереди,

ни одна из них не будет важней и

блистательней этой. Лесная — мать

наших грядущих побед, а они — лишь

младенцы, рожденные ею…

…Несколько дней назад отгремела

славная Полтавская баталия. Тысячи

незваных северных пришельцев легли

навсегда в украинскую землю,

тысячи оказались в плену, однако

немало врагов, избежавших смерти

или плена, спешили сейчас покинуть

пределы негостеприимной для них

Украины.

Две казачьи сотни под

командованием полкового есаула

Ивана Недоли преследовали один из

направляющихся к югу шведских

конных отрядов. Опасаясь

населенных пунктов, занятых

крупными русскими силами,



противник огибал стороной обжитые

человеком места, все дальше

углубляясь в дикую степь. Держась

от шведов на расстоянии половины

дневного перехода, неотступно

следовали за ними казаки.

На третьи сутки погони сотник

Цыбуля, слышавший за это время от

Недоли лишь несколько коротких

приказов, не выдержал.

— Пан есаул, не переводим ли мы

попусту времечко, любуясь задами

вражьих кобыл? Вели — и мои

казаченьки немедля перебьют

беглецов до единого.

Недоля, скакавший рядом с Цыбулей,

даже не повернул в его сторону

головы. Он без сотника отлично

знал, что одно его слово — и с

беглецами будет покончено. Правда,

шведов около шестисот, а в двух

поредевших после Полтавы сотнях не

наберется и четырехсот казаков. И

все-таки преимущество было на

стороне преследователей.

Во-первых, среди шведов находилось

изрядное число раненых, во-вторых,

уже в сражении под Полтавой



противник испытывал крайнюю

нехватку в порохе, и сейчас

беглецы могли ответить одним

выстрелом на десять казачьих. Это

не говоря о том, что казаки шли с

заводными лошадьми и в бой

вступили бы на свежих скакунах.

Есаул без труда мог представить

возможную схватку с беглецами:

охват шведов с разных сторон,

ураганный ружейный огонь и

сокрушительная сабельная атака. И

Цыбуля прав — ни одному из врагов

не посчастливилось бы спастись от

пули или клинка… Все так и

случилось бы еще в первый день

погони, если бы есаулу нужны были

шведские трупы. Однако ему из всех

беглецов нужен был лишь один,

причем обязательно живым: есаул

обещал доставить его пленником

батьке Голоте, а тот, в свою

очередь, самому царю Петру.

— Наскучило смотреть на

неприятельских коней? — спросил

Иван. — Что ж, неволить не стану.

Эти места добре знаешь?

— Сотник Цыбуля по всей Украине из



конца в конец проскачет с

завязанными очами и ни разу не

собьется с дороги.

— Возьмешь курень и пойдешь

впереди шведов. Сейчас они

направляются к роднику в Волчьей

балке — завалишь его навозом и

падалью. Завтра точно так же

поступишь с ключами в Гнилом

урочище. А у колодца при Старом

ските жди меня…

Сотник в точности выполнил приказ

полкового есаула, и в указанное

время встретил Недолю у развалин

Старого скита.

— Будем брать вражин голыми

руками? — поинтересовался

Цыбуля. — У них теперь что люди,

что кони — все полудохлые.

— Будем, сотник. Только поначалу

нацепи на саблю белую тряпку и

пригласи ко мне шведского

командира для разговора.

Командиром отряда оказался пожилой

полковник, сносно говоривший

по-русски и выучивший за время

пребывания под Полтавой несколько

десятков украинских слов.



— Не вижу смысла в нашей встрече,

господин есаул, — холодно заметил

полковник после обмена

приветствиями. — Если надеетесь на

мою сдачу в плен, то ошибаетесь: я

мог сделать это еще на поле под

Полтавой, а не на полпути к

турецким владениям.

— Вы сегодня от них так далеки,

как и будучи под стенами Полтавы.

Согласитесь, что жизнь и смерть

ваших солдат полностью в моих

руках. Причем мне не обязательно

вступать с ними в бой, поскольку

их победит мой надежный и могучий

союзник — жажда.

— Вы хотели сообщить мне только

это?

— Нет. Вы, шведы, храбрые солдаты,

и я уважаю вас. Согласен не мешать

вам возвратиться на родину, однако

в обмен за это вы отдадите мне

одного человека. Бывшего бригадира

русской службы Мюленфельса,

изменившего присяге и царю Петру.

— Господин Мюленфельс находится

под защитой короля Карла. Я не

выдам его.



— Я сказал все, пан полковник.

Выбирайте, кто вам дороже:

Мюленфельс или шестьсот ваших

солдат. Если через полчаса я не

получу Мюленфельса, прикажу

засыпать падалью и этот источник

воды. И так будет до тех пор,

покуда не погибнет от жажды

последний ваш соотечественник. Их

смерть будет на вашей совести, пан

полковник.

— Вы получите Мюленфельса. Однако

вам придется выполнить два моих

условия.

— Принимаю их заранее.

— Первое: вы возьмете с собой на

запасных лошадях наших раненых и

пусть они разделят судьбу других

пленных. Второе: вы оставляете нам

половину вашей провизии и пятьсот

мушкетных зарядов, чтобы мы могли

охотиться на степную дичь.

— Рад был нашей встрече, пан

полковник. Желаю вам благополучно

добраться до порубежья и никогда

больше не появляться на Украине ее

врагом.

В лагерь под Полтавой отряд Недоли



возвратился поздно ночью. Узнав,

что полковник Голота находится в

царской резиденции, Недоля с

пленным и десятком казаков

поскакал туда. Полковник вышел к

нему сразу, едва есаул попросил

сообщить ему о своем прибытии.

— Рад видеть тебя, Иван. Вижу, что

притомился ты крепко. Кой день не

покидаешь седло?

— Все позади, батько. Главное, что

мы исполнили царскую волю и не

позволили спастись предателю.

— Не мы исполнили царскую волю,

Иван, а ты. За верную службу

государь Петр Алексеевич жалует

тебя золотой табакеркой,

изукрашенной бриллиантами, а

Мюленфельса велит немедля

повесить. А дабы его казнь

послужила назиданием для всех

слабых духом, кои склонны к

измене, выставь у виселицы пару

голосистых казаков, чтоб всяк

идущий мимо знал о жалкой доле

предателя.


