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Великолепное серебряное блюдо было найдено в 1927 году в Вятской губернии и
сейчас является украшением коллекции Эрмитажа (блюдо «Шапур II борется со льва*
ми», IV век. Серебро, позолота. Диаметр 23 см). Собрание ювелирных изделий эпохи
Сасанидов (III*VII века н.э.) Государственного Эрмитажа является крупнейшим в мире.
При этом коллекцию называют «пермским серебром». Драгоценное восточное блюдо
– маленькая частица исчезнувшего в веках серебряного следа Новгород – Вятка –
Пермь… Как оно попало в наши северные края, свидетелем чего явилось?

«Серебряный след» – историко*художественное исследование взаимосвязи Вят*
ки и пермских земель в средние века. Вогулы и пермяне (предки удмуртов) – каждый из
этих народов шёл своим историческим путем, нёс свое историческое предназначение.

Особое место в книге занимает Вятка XII*XV веков – военно*административный
и торгово*ремесленный центр восточной окраины новгородских земель. Во второй по*
ловине XV века Хлынов был торговым и ремесленным центром,  входившим в число
пятнадцати крупнейших русских городов, а уже в XVI веке вятские земли считались
житницей и краем изобилия. Как объяснить возникновение  зажиточного крестьянского
анклава  во времена российского средневековья, среди войн и эпидемий? Зачем была
Вятка поставлена и чем богатела? Авторы книги предлагают свою версию становления
Вятки, полагая, что основание города было не результатом случайного похода ушкуйни*
ков, а серьёзно продуманным и масштабно реализованным проектом.

© Андрей Пономарёв, Евдокия Турова, 2006.
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ВЯТСКАЯ ОБЩИНА – НОВГОРОДСКАЯ АМЕРИКА

«…Утвердясь в стране Вятской, россияне основали новый город близ
устья речки Хлыновицы, назвали его Хлыновым и, с удовольствием при*
няв к себе многих двинских жителей, составили маленькую республику,
особенную, независимую в течении двухсот семидесяти осьми лет, на*
блюдая обычаи новогородские, повинуясь сановникам избираемым и ду*
ховенству.

…Новогородцы также времени от времени старались делать зло хлы*
новским поселенцам, именовали их своими беглецами, рабами и не мог*
ли простить им того, что они хотели жить независимо.»

Н.М. Карамзин. История государства Российского. Том III. Глава I.

Вятской общиной на некоторых исторических картах названа тер*
ритория между реками Вяткой и Чепцой. На ее западной границе стоит
старинный городок Котельнич, названный так новгородцами, в начале
XII века согнавшими оттуда некое местное население.

О вятской общине историкам известно очень мало. Больше шумели
ушкуйники, задирая всех окрест. Одна*
ко уже после покорения Вятки Иван III
издал указ о разрешении свободно по*
селяться на вятских землях (Соловь*
ев). Что бы это значило? Не пускали
туда, значит? Видимо, между реками
Вяткой и Чепцой была своего рода зак*
рытая территория, которой тщательно
управляли из Хлынова*Вятки и конт*
ролировали доступ туда.

Вятские земли уже в XVI веке счи*
тались житницей и имели избыток зер*
на. На карте возделанности пашенных
земель вятская земля глубоким клином
выдается на север. Уровень возделан*
ности здесь такой, как в Воронеже.

Современники давали Вятской
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земле XVI века самые лестные отзывы, считали ее краем изобилия. «В
земле той поля великие, и зело преизобильные и гобзующие на всякие
плоды...хлебов же всяких такое там множество, аки бы на подобие мно*
жество звезд небесных, тако же и скотов различных стад бесчисленное
множество, и корыстей драгоценных, наипаче от различных зверей в той
земле бывающих...не вем, где бы под солнцем больше было».

А Хлынов уже во второй половине XV века был крупным торговым и
ремесленным центром, входившим в число 15 крупнейших русских горо*
дов. В городах Вятской земли существовали постоянные торговые заве*
дения * лавки, ларьки, палатки, а также «торги» (рынки). Основными
товарами на рынках были хлеб, соль, мясо, сало, свечи, шерсть, щетина,
дичь, рыба, холст, сукно, обувь кожаная, лапти, металлические, гончар*
ные, шорные и деревянные изделия.

На создание такой житницы в европейских условиях уходило до 150
лет. Для формирования житницы на диком месте в условиях нашего кли*
мата нужно положить не менее 200 лет. Вот и получается, что Вятская
крестьянская община начала формироваться где*то в конце XII или на*
чале XIII века. Тогда Котельнич, давным*давно поставленный новгород*
цами на реке Вятке, имеет совершенно понятное стратегическое значе*
ние: он закрывает западную границу.

Существование зажиточного крестьянского анклава во времена рос*
сийского средневековья, среди войн и эпидемий – не фантастика ли это?

…Когда говорят о Новгороде, обычно на первый план выдвигается
купечество, торговля считается основой благосостояния этого великого
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города*государства. Однако в Новгороде исторически сложилось весьма
влиятельное сословие землевладельцев. На протяжении веков именно это
сословие обеспечивало политическое руководство республикой и ее эко*
номическое процветание в неблагоприятных условиях русского Севера.
Именно в этом слое мог быть задуман и осуществлен «вятский проект».

Самые отчаянные головы, самые свободолюбивые торговцы и ре*
месленники, самые мощные и умелые крестьяне населили вятское меж*
дуречье, основали Хлынов и Слободской. Так и напрашивается парал*
лель с потоком предприимчивых мигрантов из Западной Европы, отпра*
вившихся в Америку за лучшей жизнью, свободной от рабства, угнете*
ний и войн…

Географически территория, о которой идёт речь, – это юго*восток
современного Вятского края, на теперешней границе с Удмуртией (ус*
ловно) по линии Ухтым*Уни не южнее линии Нолинск*Нема. Там * бас*
сейн рек, текущих с юга, значит, чуть*чуть теплей. Там полно мелких ре*
чушек и очень много прудов. То есть мельниц.

Важно отметить, что именно там, на Вятке, русские и вотяки издав*
на живут переплетенно, деревня с деревней рядом. А исследователи XIX
века отмечали и такое: один*два русских двора в вотяцкой деревне.

Вотяки сыграли, конечно, важнейшую роль в формировании вятс*
кого крестьянина. Люди леса, культуры совершенно чуждой крестьяни*
ну. Вотяк жил в землянке с полным набором насекомых и паразитов.
Контакт был весьма опасен.

Социальная организация вотяков также таила немало опасностей.
Хозяйственные отношения мужчины и женщины, по*видимому, были от*
делены от сексуальных. Женщина вела хозяйство со своими братьями.
Главным считался старший (?) брат. То есть главным мужчиной для ре*
бенка был его дядя по матери. А муж мог быть постоянный, а, вообще
говоря, любой, кто поглянется. Для народа, жившего от охоты, рыбо*
ловства и собирательства, чрезвычайно рассеянно по площади, это и был,
наверно, оптимальный способ самоорганизации. (Так было и у вогулов.
Но богатые вогулы имели своих собственных жен, это было одним из
символов богатства.) Поэтому у вотянок и была еще в XIX веке такая
поражавшая приезжих сексуальная свобода. Вплоть до того, что приез*
жий мужчина, чем*то показавшийся привлекательным, мог опасаться за
свою безопасность…
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Предрассудок * он обломок
Старой правды: Храм упал,
А руин его потомок
Красоты не разгадал...

Ну, соответственно, венерические заболевания, может быть, зане*
сенные, распространились с ужасающей скоростью. Вот пришедшим
позже крестьянам и пришлось уйти в карантин, очищаясь от заболевших
как оргмерами (изгнание), так и огнем (сжигание). На долгие*долгие века
в плоть и кровь вятского войдет чистоплотность и суровейшая половая
мораль. Никого чужого в дом пускать нельзя, с чужим придет болезнь.
Руки надо мыть, избу скоблить, тело и одежду держать в чистоте. Посуду
поло не держать, если мышь попадет в корчагу, унести корчагу вместе с
мышью в лес и закопать. Все сексуальные контакты – под полным конт*
ролем. Распутство – страшная беда, погибель.

Учтите, что никаких лекарств не было в помине. Если бы современ*
ный специалист в области санитарии попробовал составить комплекс за*
щитных мер для такой ситуации, он именно это и рекомендовал бы. Но к
таким мерам европейская наука дойдет к началу XIX века. Наши лапот*
ные гигиенисты эти меры приняли в XIII*XV веке. Говорят, всякая техни*
ка безопасности писана кровью. Конечно, многими жизнями заплачено
и за эту. Но все же нельзя не отдать должное уровню интеллекта!

Трудности освоения новых земель, опасность контакта с местным
населением – это все делалось ради чего*то, ради какой*то очень серь*
езной выгоды. Из чего и каким образом она извлекалась? На чем подня*
лась Вятская община, не имевшая, казалось бы, обширных торговых свя*
зей? В чем был тут интерес Великого Новгорода?

СЕРЕБРО ЗАКАМСКОЕ

… Крутой, обрывистый берег таежной реки. Холодная вода размывает
песчаный берег. За рекой в заливной пойме яркой зеленью раскинулся луг.
На кромке обрыва чернеет исхлестанное дождями и ветром мертвое дерево
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с подмытыми корнями. Чуть дальше про*
тока глубоко раскромсала податливую
землю. Ее русло извивается и постепен*
но теряется среди обширного лесного бо*
лота. Уже близок конец короткого здесь
лета. Болото усыпано ягодами, начавши*
ми краснеть. У начала протоки располо*
жено селение Варым*пауль, то есть «де*

ревня – один дом», одно семейство, иначе говоря. Такие деревни, раски*
данные по тайге, бескрайней парме, составляли способ жизни всех лес*
ных людей.

На городище жуткая картина только что случившегося побоища.
Возле своей хижины лежит залитый кровью человек с огненно*красной
головой * шаман. С головы шамана снята кожа вместе с волосами, его
кольнули копьем и оставили умирать. Вся небольшая площадка городи*
ща усыпана кусками человеческих тел. Так всегда поступали лесные люди:
они разрубали мертвых и полуживых, разбрасывая куски. И гордились
потом, и рассказывали, что богатырь смог усыпать телами мужчин и жен*
щин такую поляну, что и глазом не окинуть.

Где мы? Когда это происходило?
По времени это примерно конец XIII – начало XIV века. Там, где

сейчас поставлены города и живут люди, высился тогда непроходимый
лес, парма. И люди были другие, и другие были дороги. Что далеко, а что
близко – об этом совсем другие были представления. Нас интересует
север нынешней Пермской области, обширный край– Пермь Великая.
Это не государственное название, а скорее географическое понятие. От*
куда такое название произошло, точно неизвестно. Скорее всего, из го*
вора каких*то лесных людей, обозначавших словом «пера*маа» нечто
очень далекое, лежащее где*то там, неизвестно где. Край населен был
разными племенами, названия которых неоднократно менялись впослед*
ствии. Руги, руяне, русы, рутены, раны — разные народы или один и тот
же? Кто такие вильцы, ререги, чудь, самоядь? Зачастую все, что о них
известно * не более чем догадки…

Самым могущественным, воинственным и по*лесному богатым был
народ манси (вогулы). Зауральских манси в средние века называли
«югра». По обе стороны Уральских гор вогулы владели самыми лучши*
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ми охотничьими угодьями и были в тех краях полные хозяева. О них так
рассказывали:

«Вогулам обще всем едино рукоделие – стреляние из лука. Стар*
шие шибко хитростливы в оном и чада свои от младых ногтей к сему делу
приноравливают. Ничем иным через все житие они не упражняются, яко
сим единым промыслом, и таково хитростно в своем рукоделии изучены!
Всяк и в младости своей изучился лук себе из дерева и стрелы делать.
Луком бьют наикрепчайшего зверя: медведя. Лосей, оленей убивают и
птиц всяких не толико по воде плавающих, но и по воздуху летающих в
самом летании стрелами улучают»

Вогульский лук был настоящим серьезным оружием. Размер – от
одного до полутора метров. Делали его мастерски, использовали древе*
сину разных пород, рыбий клей, для прочности обматывали тонким сло*
ем бересты. Русские завоеватели Сибири впоследствии столь высоко
ценили это изделие вогульских оружейников, что порой брали луки в ка*
честве ясака (дани).

Так уж получилось, что история теснейшим образом связала вогу*
лов с нашими предками. К воинственным вогулам нашли какой*то под*
ход новгородцы, первопроходцы этих северных земель. Знакомство на*
чалось с военных конфликтов, и отряды новгородцев были вогулами биты.
Это век XI, а то и X. Но уже начиная с XII века Новгородская республика
владела обширной территорией от Финского залива на западе до Урала
на востоке, от Северного Ледовитого океана на севере до верховьев Волги
и Западной Двины на юге. Теперь это территория Новгородской облас*
ти, части Псковской, всей Ленинградской, Архангельской области, Рес*
публики Коми, Кировской области, Удмуртии и севера Пермской облас*
ти. Территория собственно Новгородской земли была меньше, она охва*
тывала бассейн озера Ильмень и течения рек Волхова, Мсты, Ловати,
Шелони, Верхней и Средней Пологи. В XII*XIII вв. в состав Новгородс*
кой республики входила также и Псковская земля. Новгородцы называ*
ли свою страну Славией, а себя – словенами.

«Владела землями» * так написано и в научных трудах и во всех учеб*
никах, но какое значение вкладывается в слово «владела»? Считается,
что и югорские племена, жившие в верховьях Печоры, Вычегды и Камы,
платили Новгороду дань. Вывозили из лесов мех, главным образом, со*
боля. Как правило, историки говорят, что вогулы были данниками Нов*
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города, а земли вогулов называют даже новгородскими колониями. Это
настолько устоявшееся выражение «вогулы платили дань», что редко кто
и задумывается: а с какой бы стати вогулы эту дань платили? Если бы
вогулы услышали такое мнение, историку стрела бы в глаз прилетела
точно. Ну, как можно силой взять что*либо у лесного человека в этих
бескрайних таежных просторах, на этих жутких болотах, в чащах непро*
ходимых? А каково просто добраться до их владений * в баркасе с пря*
мым парусом или просто с веслами в руках, один на один с рекой и непо*
годой, осенью или весной, а летом * по лесной чащобе или тундре с пол*
ной выкладкой в душную жару, когда невидимая глазу мошка продолжа*
ет грызть уже изъеденное тело...

Если лесной человек не захочет с тобой встретиться, ты его в лесу и
не найдешь, а найдешь – пожалеешь: здесь стрелы мимо не летают. По
уровню вооруженности новгородцы и вогулы тогда были примерно оди*
наковы, поскольку вогульский лук был мощнее славянского, всякие
щиты*кольчуги в лесу были практически бесполезны: вогул бил в глаз.

Единодушно отмечалось всегда и всеми, что новгородские экспеди*
ции на восток, в Поморье и на Урал не требовали содержания значитель*
ных и постоянных военных сил. Республика не могла тратить большие
средства на содержание войска, и ее военные силы далеко уступали мос*
ковским. А контролируемые пространства – далеко превосходили.

Поэтому о взаимоотношениях с людьми леса лучше было бы ска*
зать так: торговали с ними новгородцы. Как, например, древние греки с
древними же скифами. Те ведь тоже были вояки – будь здоров, но греки
нашли с ними язык мирной торговли. И никто не говорит, что скифы были
данниками Греции. Не обходилось, конечно, без эксцессов, но дело не в
тех время от времени случавшихся драчках, а общем характере отноше*
ний. Торговые были отношения и у вогулов с Новгородом, так надо пола*
гать. Высоко ценился северный соболь, хорошо им торговал Новгород с
Европой. Но дальше * больше! Из пермских вогульских краев заструил*
ся в Новгород ручеек уж совершенно драгоценного товара. Новгородцы
повезли серебро. В 1332 г. Иван Калита «возверже гнев на Новгород
прося у них серебра закамьское». Известно, что своих серебряных раз*
работок на Урале не было. Безусловно, что «серебро закамьское» – это
те запасы серебряной, прежде всего древнеиранской посуды и монет, ко*
торые на протяжении многих столетий копились на святилищах уральс*
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ких народов. Современный нам автор об этом пишет так:
«Множество кладов серебряной утвари обнаружено только в Верх*

нем Прикамье и Западной Сибири. Обе территории представлялись ис*
следователям буквально кладовыми, где на древних святилищах веками
сохранялись блюда с изображениями сасанидских царей, согдийские
кружки, кувшины с растительными орнаментами и фигурами  персона*
жей зороастрийского пантеона, исламские серебряные бутыли и подно*
сы с благопожелательными надписями, византийские и западноевропей*
ские чаши со сложными литературными сюжетами и готическим орна*
ментом. На материалах находок серебра из Прикамья и Зауралья вышли
прекрасные книги, посвященные сасанидскому художественному метал*
лу, искусству Византии, согдийскому серебру. Из них же создавались со*
ответствующие экспозиции музеев, в том числе Эрмитажа, и временных
выставок как в России, так и за рубежом.»

В прошлом восточные сокровища находили на Русском Севере не
просто в больших, а в огромных количествах. И есть все основания пола*
гать, что в русских летописях речь идет о великолепной коллекции иран*
ских (главным образом) ювелирных изделий эпохи Сасанидов (III*VII века
н.э.) (так называемое сасанидское серебро), хранящейся и экспонируе*
мой ныне в Государственном Эрмитаже: старинные блюда и кувшины,
бокалы и геммы с их неповторимыми узорами и высокохудожественны*
ми изображениями. Из дворцов персидских царей и вельмож древними
торговыми путями они попали сначала на Русский Север на берега Оби,
Вишеры, Колвы, Камы и даже Ледовитого океана.

Именно иранское серебро, так
сказать, ханты*мансийского проис*
хождения и составило когда*то осно*
ву личной коллекции Строгановых,
которая в конечном итоге и незадол*
го до революции поступила в Эрми*
таж. До этого будущие музейные эк*
спонаты находились на частной вил*
ле в Италии, и владельцы опасались,
что разразившаяся Первая мировая
война отрежет им путь в Россию. Но
и строгановские сокровища * всего



13

лишь малая толика того, что в разное время было обнаружено в припо*
лярных областях. И коллекция Строгановых * когда*то некоронованных
королей этих краев * отнюдь не была самой большой. Сибирские и ураль*
ские древности собирали все, кому не лень, ибо попадалось оно повсюду.
Среди местных любителей старины особенно славилось собрание одно*
го из чердынских купцов по фамилии Алин. Как истинный коллекционер,
одержимый навязчивой идеей, смекалистый купчина скупал и вымени*
вал восточное серебро, где только мог, не жалея никаких денег. Полюбо*
ваться восточными сокровищами стекались обыватели со всей округи,
тем более, что это доставляло удовольствие тщеславному хозяину. Но в
самом начале ХХ века случился в Чердыни пожар, и дом купца Алина
сгорел вместе со всем добром. От баснословного богатства осталось одно
пепелище. Сгорело все, кроме серебра, но, увы, оно расплавилось и пре*
вратилось в слитки металла общим весом 16 пудов!

Новгородцы на протяжении нескольких столетий везли серебряные
изделия из пределов пермских (закамских) земель, а также начинали по*
лучать серебро от зауральских народов.

Дать количественную оценку объёмам вывезенного драгоценного
металла сейчас практически невозможно, но представление о масшта*
бах вывоза дает хотя бы такой факт. От нашествия Литвы новгородцы
время от времени откупались данью. Так, в 1431 г. литовский князь Ви*
товт налагает на Новгород контрибуцию в 55 пудов литого серебра (нов*
городский пуд * берковец * равен 163 кг). Иначе говоря, речь шла о 8965
кг литого высокопробного серебра. Новгород уплатил эту сумму в тече*
ние пяти месяцев. Новгород платил дань Золотой Орде чуть ли не за все
славянские княжества. Новгород даже начал собственное денежное про*
изводство в 1420 г., и оно продолжалось непрерывно в течение 58 лет до
падения новгородской независимости и присоединения к Москве в 1478
г. и даже после этого. Серебряная монета «новгородка» была вдвое тя*
желее московской монеты*«московки». То есть это был очень серьез*
ный вывоз, обеспечивающий валютную независимость Новгорода, и дело
должно было быть обставлено тоже очень серьезно. Но как именно? Тайну
свою новгородцы как могли оберегали от чужих завистливых глаз, дабы
не объявились другие охотники до «закамского серебра».

На речке Колве, притоке Камы, стояли новгородские укрепленные
поселения Искор и Покча. Путь серебра лежал через Колву*Вычегду –
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Северную Двину на Архангельск*Новгород. Этот путь в пермские земли
называют новгородским путем. Каким путем шло взятое серебро – хо*
рошо известно. Как его брали – непонятно до сих пор. Версия, собствен*
но, существует только одна: грабеж. Или частный и случайный (разбой*
ники * ушкуйники), или системный и государственный – взимание дани.
Потому и возникла версия прямого грабежа, что никакого сколько*ни*
будь серьезного товара, полученного вогулами в обмен на серебро, рас*
копки не обнаружили. Практически никакого серьезного товарного по*
тока из Новгорода в эти северные джунгли не шло. Так, бусы, то да сё.
Историческая загадка. И как раз в эту историческую загадку история и
сунула наших степенных предков, ни сном ни духом не ведавших ни про
какое басурманское серебро.

Как новгородцы берут серебро, в те времена было непонятно сосе*
дям Новгорода и очень (очень!) сильно волновало многих. Неизвестно
было даже, у какого именно народа есть это серебро. Потому что брать*
то бы многие хотели, во Владимире, например. Куда ближе вроде бы на*
ходится Владимир к пермским землям, чем Новгород. Если брать дань
так просто – иди да бери! Так ведь сроду не хаживали. Князья владимир*
ские выдвинулись на север, то ли основав, то ли захватив Устюг.
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Основание Устюга относится к концу XII века. Его история начина*
ется с основания города Гляден (название какое говорящее!) в том месте,
где большая река Юг сливается с еще большей Сухоной и дает начало
великой русской реке Северной Двине. Как пишет Вычегодско*Вымская
летопись, Гляден был основан князем Всеволодом Большое гнездо в 1178
году. Назначение Глядена вполне прозрачно: контролировать устье рек и
взымать пошлину за провоз товаров. С новгородских купцов, естествен*
но, больше не с кого. Место было выбрано не совсем удачно: возвышен*
ное в целом, оно все*таки в некоторые годы заливалось по весне особен*
но высокими разливами двух многоводных рек. Поэтому сыну Всеволода
Константину уже в 1212 году пришлось непосредственно от устья ото*
двинуться, и он заложил град Устюг Великий за четыре стадии от Гляде*
ны на Черном Прилуке. Так свидетельствует та же Вычегодско*Вымская
летопись. Гляден остался крепостью при Устюге, которую новгородцы
мечтали смести с лица земли и в конце концов этого добились. Сжег эту
крепость Василий Косой с вятчанами в 1438 году. И люди владимирских
князей, хоть и держали за собой Устюг, в пермских землях никакого вли*
яния не имели. Так, если удавалось словить купца, брали мзду за проезд,
тамгу, как говаривали татары, научившие славян этому убогому способу
обогащения.

Изредка по реке выбирался из жутких лесов человек с головой обо*
дранной, покрытой засохшими струпьями, изъеденный лесным гнусом.
Какой*нибудь чудом уцелевший ратник, посланный в вогульские леса за
данью. То ли умом тронулся, то ли рассказывал и впрямь виденное. А кровь
в жилах стыла от его рассказов про гибель товарищей, про жуткие пляс*
ки у костров неописуемого вида кровожадных дикарей. И никто никогда
в пермские леса не отваживался соваться, кроме новгородцев.

Карамзин об этом: «Новогородцы, торгуя на границах Сибири, дос*
тавали много серебра из*за Камы, Иоанн требовал оного для себя и, по*
лучив отказ... в гневе уехал тогда к Хану (жаловаться). Истощая казну
свою частыми путешествиями в корыстолюбивую Орду и видя, что Но*
вогородцы не расположены добровольно поделиться с ним сокровищами
Сибирской торговли, он хотел вооруженною рукою перехватить оные.
Полки Иоанновы шли зимою, изнуренные трудностями... встреченные
сильным отпором двинских людей, они не имели успеха и возвратились,
потеряв множество людей».
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Ключевский: «Великие князья, пользуясь правом взимания выхода,
старались как можно больше сорвать с Новгорода и как можно тяжелее
наложить на него свою руку. Со своей стороны, Новгород старался допу*
стить у себя как можно менее влияния и власть великого князя. Отсюда
ряд договоров Новгорода с великими князьями; в этих договорах мы ви*
дим постоянное стремление Новгорода всеми силами избавиться от при*
тязаний великих князей и оградить свою самостоятельность».

«Новогородцы отправили обыкновенную Ханскую дань к Иоанну,
но Великий Князь, не довольный ею, требовал... еще вдвое более сереб*
ра, будто бы для хана Узбека». Примечательно то, как князь Василий
собирал Ханскую дань: «Посол Великокняжеский представил Нового*
родцам, что они, с 1386 года платив Донскому народную дань, обязаны
платить ее и сыну его... Полки Московские, Коломенские, Звенигородс*
кие, Дмитровские ... взяли Торжек и множество пленников в области
Новагорода, куда сельские жители с имением, с детьми бежали от меча и
неволи. Уже рать Московская, совершив месть, возвратилась... Приве*
ли семьдесят человек. Народ собрался на площади и был свидетелем зре*
лища ужасного. Осужденные на смерть, сии преступники исходили кро*
вию в муках, им медленно отсекали руки, ноги и твердили, что так гибнут
враги Государя Московского!»/Н.М. Карамзин «История ...», том V,
стр.73*74./

Так что можно сказать прямо: борьба шла за ресурс. Жесткая борь*
ба. И прежде всего нужно было разузнать, как новгородцы ухитряются
этот ресурс добывать, как берут серебро. Поэтому пошлем*ка мы в пер*
мские земли московского соглядатая и попробуем что*нибудь увидеть его
глазами. Были, были у Московии такие соглядатаи.

Ведь еще в 1497 г. был составлен “”Чертеж московских земель’’ гео*
метрически характеризовавший новое государство. На основании архи*
вных данных известно, что в конце ХV в. началось картографирование
отдельных районов Московского государства. Уже в 1627 году был со*
здан легендарный Большой Чертеж, то есть карта всех земель Московс*
ких. Огромный, несколько квадратных метров кожаный лист содержал
всю доступную тогда информацию о лесах, реках, народах, населяющих
московские владения. Создавался этот Чертеж, как говорят, лет 200, а
то и боле. В 1525 г. путешественник Д. Герасимов по описаниям и опро*
сам составил “”Писцовую карту России’’. Значит, сведения собирались,
значит, и люди такие ходили. Итак…
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МИССИЯ ЭЛЬДЭНЭ

Вопрошает с пристрастием князь московский про Пермь Великую.
* Своей ли охотой крестятся югра и пермь? И не срамят ли они наше

византийское благочестие?
* Богатства ради крестятся, княже, но своей охотой. Так они и русам

(так называли новгородцев) служат богатства ради. А какое у их благо*
честие? Из древес Христовы фигуры вырезают, с ликом узкоглазым, ка*
кой был у ихнего Куды*водэжа. Раскрасят и молятся. Иконы имя непри*
вычны, дак оне идолам этим молятся, как мол понятнее. Иной кровью
козлиной губы христовы мажет, жертвы приносят. Срамят, ох, срамят
благочестие!

Ответствует князю его специальный посланник, все ведающий про
обширный край именем Пермь Великая. Этот посланник * Эльдэнэ. Един*
ственное, что он про себя знал – он Эльдэнэ. О*о*Эльдэнэ*э*! Так про*
тяжно и нежно когда*то пела мать, качая его. Может быть, это означало:
«Мой сынок». Или «Весенний ветер». Или еще что*нибудь. Его мать
была крещеная татарка, из просторных ордынских степей попавшая в
московский терем. У него не было народа, не было родины. В Москве он

постился и совершал крестное знамение,
в татарском шатре брал с расписного
блюда жирные куски баранины, в юрте
лесных людей пил теплую лосиную
кровь. С русскими он говорил по*русски,
с татарами по*татарски, а с лесными
людьми умел говорить молча, читать на
лице шамана знаки власти и на своем –
внятно обозначать покорность и внима*
ние. При этом даже глаза его, круглые в
Московии, превращались в узкие щелоч*
ки. Он вырос при дворе князей московс*
ких, был у него дом с садом возле речки.
За каким делом он уходил на окраины из*
вестных земель, в шатры и юрты, поче*
му богател его дом, чем тяжелели сунду*
ки, про то никому знать было не нужно.
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И что бы князю московитов далекие пермяне и югра?! Разве не было
дел поважнее? В те годы тяжко задувал северный ветер, казалось, он до*
носил в Московию из Новгорода звуки вечевого колокола, шум толпы.
Смутное, тяжелое время. Слабела Золотая Орда. Она уже давно гнила
изнутри, ушел, выветрился ее сильный злобный дух, заставлявший тре*
петать, ненавидеть и трепетать. Уже давно Золотая Орда была мифом
той страшной силы, страх перед которой объединял тверичей и влади*
мирцев, Торжок и Псков, делая их покорными, заставляя платить дань.
Окончательно погубил Орду темник Мамай, решивший восстановить
былое величие. Его возмущало, что кочевники теряют злость, полюбили
негу и роскошь, отдают дочерей женами в московские терема. Решил
Мамай перехватить власть, навести страх, собрал войско, пригрозил си*
девшему тогда владыке Орды и попер на Московию. Ордынский владыка
шлет гонцов князьям московским. Мол, темник Мамай нам – никто.
Бейтесь с ним, раз вы – наши союзники.

Ладно, кличем народ биться с Мамаем. А народ*то, как назло, воо*
душевился. Духовный подъем начался. Ополчение, то да се. С хоругвя*
ми, с женами и малыми детьми двинулся настрадавшийся народец на степ*
няка. Разбил. Опять подъем, пение святых текстов. В Москву пришед*
ши, объявляют: победили Орду! Колокольный звон и всеобще счастье.
Напинали всем, в ком прозрели ордынца. Сожгли терем ордынцев, где
велся учет сборам, поступавшим от сопредельных княжеств. Конец игу!
Того, кто сказал бы, как дело было, кого на самом деле разбили, порвали
бы в клочья. Свобода!

Это народ может: орать про свободу. А правитель должен думать,
как собрать дань. Власть князей стоит на дани. Ведь было иго, страх был.
Даже богатый кичливый Новгород платил дань князю московскому, имев*
шему на то ярлык от Золотой Орды. А что теперь? Конец, конец всему
приходит! Хаос стучится в дверь.

Только что говорил московский князь с посланником новгородским.
Дивился тот: как Москва богата стала. Где былая деревянная нищета!
Везде пестрые каменные шатры церквей. Внутри теремов кремля – угод*
ное женам*татаркам пестрое узорочье. Низкие потолки нависают, как в
любимых шатрах. Князья московитов носят роскошные до пят халаты
узорчатые, золотом шитые. Дверцы в княжеских хоромах низкие для го*
стей. Хочешь – не хочешь, а голову наклонишь, входя.
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Разговор с послом новгородским тяжелый, очень тяжелый разго*
вор. Должен был этот посланник привезти обозом из Новагорода сереб*
ра перемского, соли камской и прочего, да не привез. Говорит, решило
вече: русы новгородские боле платить дани не будут. «Ницево!» * так,
цокая по – новгородски, отрезал посланник. А и верно: Орды нет, кому
платить? Русы выставляли войско в помощь? Выставляли. Опять же, и
денег давали, ратникам платить. Дадены ли были те деньги ратникам?
Ушел от прямого ответа князь московитов. Крутит, лиса татарская! Те*
ряет терпение и выдержку новгородец. Речет в гневе: С чего Московия
шатрами*то вознеслась, будто Орда каменная построена*нагорожена! Не
на слезах ли, не на крови ли хоромы ваши, братие? А иконы святые отку*
да в Московии владимирские да киевские? Во как заговорили смело! Зря
он так*то. Ведомо князю московскому * с литовцами, с папистами про*
клятыми переговоры ведутся в Новгороде. Князя литовского хотят к себе
звать, родниться спешат. Так ничем и не кончили разговора. Не нашел
князь Московии никакого резона, чтобы дань собирать с руских земель.
Уходя, грохнул дверкой новгородец, грохнул и словами: Московия – мы*
тарь ордынский!

Или эхо в теремах такое?
Ушел новгородец, а князь московский думает. Злоба душит князя.

Башку разве спесивому отсечь? Освежевать заживо? Умельцы есть, до*
водилось князюшке трапезовать под вопли обдираемых должников. Из
Новгорода вон послов московских пинками выгнали… Нет, мы погодим
маленько, пока не надо. Пока. Мы ему, Новгороду спесивому, сперва
богатство отсечь должны. Землю вятскую покорить, земли отнять по
Каме.

Такое время было – у Москвы, Рязани, Владимира, Новгорода не
было ни постоянных союзников, ни верных друзей. Вчера союзничали –
сегодня с вчерашним другом бьемся. Позвать князя * соседа на дружес*
кую пирушку и голову отсечь – это тоже запросто. Но Новгород * дело
особое. Богат Новгород неисчислимо, многолюден и силен. Неизвестно
даже, где кончается земля новгородцев, потому что и конца у нее нет.
Далеко к Каменному поясу и за Каменный пояс ходят торговцы новго*
родские. И везут, и везут меха (рухлядь мягкую), серебро. Как они сереб*
ро*то там находят? Дерево какое*то отыскали, на сосну похожее, но на
зиму иголки роняет будто береза. В воде то дерево тонет, а не гниет. И
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купцы венецейские золотом за это дерево платят. А зачем новгородцы в
глухих вятских лесах городок Хлынов поставили? И чем тот городок бо*
гатеет? И почему городок этот лесные люди ни разу не обидели?

Поэтому и посылает московский князь Эльдэнэ в Пермь Великую,
окраину Новгорода. С чего бы югра и пермь дают новгородцам священ*
ные серебряные блюда? Да немало дают! От любой напасти Новгород
серебром откупается, с купцами ганзейскими торг ведет на серебряные
слитки, свою монету чеканит. Как же это все делается*то?! Вот поэтому
князя и взволновало, блюдется ли в Перми византийское благочестие?
Не обидят ли новгородские ушкуйники югру и пермь? И очень огорчило,
что нет, не блюдется. И ушкуйники – очень плохие парни и обижают всех.

* Не дело это. Престол православный у нас, в Москве. Надо нам
блюсти древнее благочестие, надо пермскую землю защитить от этой за*
разы новгородской, от ушкуйников, разбоя и беспорядка.

* Стоит ли, княже, зубами держаться за кусок, который в горло не
лезет? – вырвалась у Эльдэнэ тайная мысль. Бороденка княза задра*
лась, глаза выкатились в гневе. Эльдэнэ замолчал. Он знал, что контро*
лировать эти громадные холодные территории никаких возможностей у
Московии нет. Но он не мог не знать, что пятьсот лет Москва будет пы*
таться уничтожить славу ненавистного северного соседа, стереть саму
память о нем. Позднее историки скажут, что ненависть Москвы к Новго*
роду была иррациональной, то есть разумному объяснению не поддаю*
щейся.

Князь же, остыв, ведет разговор дальше.
* А обиженные есть среди перми?
* Как не быть обиженным, князь, если есть богатство? Те, кто возле

старых идолов жил, те, кого на болота выгнали, туда, где зверя нет, те и
обижены.

* Ищи обиженных. Подними их, оборужи, усиль. Пусть пока молят*
ся своим богам. Надо уважать и чужую веру, раз это обычай народа. Крест
и благодать истинную мы им принесем. Как время настанет. Не нужна ли
им охрана? Защиты не просят? Отряд я замыслил туда послать. У Тимо*
фея Пестрого сын Василей пойдет. Вызнать надобно, чем новгородцы
прельщают вогулов, как серебро берут. Немирной народец*то, шибко
хитростливый.

Задумался князь, похаживая. Рука с тяжелыми перстнями легла на
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небольшую золоченую клетку со зверьком заморским. Зверь шипел и зубы
скалил, норовил царапнуть. Князь хлопнул в ладоши, зашел слуга, дер*
жавший за хвост серую мышку, издававшую обреченный писк. Мышку
опустили сквозь прутья клетки, и зверек ловко словил ее мягкой лапкой,
в которой обнаружились немаленькие острые когти. Зверька привезли
восточные купцы. Серебром заплатил князь за такое чудо невиданное,
полгривны дал. (100 г серебра). Кот называется. Девкам велено было по
чуланам ловить мышей для прокорма заморского чуда. В Московии раз*
решено такого диковинного зверя держать только по княжьему разреше*
нию, чтобы всякий простолюдин не равнялся бы с верхними мужами.

Да, так значит, вогулы… Но князюшкина голова не про вогулов бо*
лит. Знамо дело, не дети малые в лесах живут, народ лихой. И кабы не
нужды собственные, никакого дела бы до них не было, живи оне! Так ведь
нужда припирает, надо на что*то казну опереть, войско содержать, люди*
шек кормить княжеских. Таки не на что! Поэтому он ставит вопрос резко:

* Почему из Новгорода люди в эти леса за серебром ходят, как будто
по грибы?

Почему*почему… Пока что – по котому и больше нипочему. Соб*
ственный лазутчик Эльдэнэ пробрался даже в охрану одного купца нов*
городского. И? Да ничего, собственно, и не узнал. Ехали в начале зимы.
Как река стала, так и пошли. Санный поезд о двух санях. Никакого това*
ра в санях, только мужики в тулупах до пят и все. Летели по льду, сколь
мочи было. У лесных людей не гостевали. Купец слезал с саней и, даже
не снимая тулупа, шел в землянку. Через время короткое выходил, а за
ним прислужники шаманские тащили мешки. Серебряные блюда, вазы.
Загружались и дальше гнали. Немного селений югорских объехали, сани
уже тяжелые, завернулись и обратно. Все! Своих собственных разбой*
ничков боялись больше, чем лесных людей. Поэтому и была нужна охра*
на: встречали на границе югры тоже с хорошим отрядом. Носильщики,
ратники. Возвращались тем же путем.

Знал Эльдэнэ и другое. Сказывал еще один лазутчик его про поход
из Новгорода в перемские земли. В охране обоза был, овес да сено лоша*
дям тащили с собой в зимний поход за серебром. За большие деньги при*
шлось то место покупать. И то страху натерпелся. Шли, мол, от самого
города одне и те же. Гусем сани*те шли, понял? Одне за однем. Главные
были два мужика громадного росту, вовсе отдельно от всех ехали в санях.
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Не спали, почитай. Сперва по речке, потом лесная дорога. По обеим сто*
ронам * сосны да елки высоты громадной и толщины в несколько обхва*
тов. Будто по леву руку гора и по праву тоже гора. Небо сверху, токо как
голову запрокинешь. И до того густа чаща, что, казалось, и руки туда
неможно сунуть. Виднеются стволы древес поваленные, одно на другом.
В иных местах глубоко в снегу шла дорога, как ровно ручьем проложена.
Снег тамока глубок необычайно, случалось, лошади грузли до того, что
одна токо голова виднелася. По следу гнали распряженных коней, чтобы
их менять. Лошадка – не человек, не вынесет. Дак и распряженные кони
ровно зайцы иной раз в снегу*то прыгали. Ну, как опять на реку вышли,
тамока гладко. Под лед не уйдешь, дак пройдешь. Тамока мы повеселяя
пошли.

Чё у их с лесными было – то я только издаля видал. Ете два мужика
с саней сходили и шли в землянку. Недолго там побыв, шли обратно, а уж
за имя лесные тащили мешки с чем*то. Тяжелые. Ете мешки тут же завя*
зывали натуго, замыкали замком деревянным с веревкой, знашь? И один
мужик, из громадных, печатку тискал. И дальше покатили. Как ветер,
слушай, летели. Коней жалели, а ни себя, ни нас, не жалели. Три зем*
лянки – и завернули обратно. В земле вятской коней сменили, нас оста*
вили, взяли другую охрану и полетели дальше. А мы спать завалилися.
Силов никаких не было.

Мужик из охраны мне сказывал: уши, мо, заткни и глаза завесь. Если
чё, в прорубь под лед засунут. И чё*то таково мне страшно было, что и не
высказать. Не пойду боле.

Лазутчик этот сходил только один раз. Вдругорядь с большими уго*
ворами посланный, ушел и не вернулся. То ли сбежал, то ли сгинул где*
то. Может, заподозревали в чем*то, да и засунули под лед или продали в
рабство в Казань.

ЛЮДИ ДНЕЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ

Неблизкий путь до Перми Великой. И шел, и ехал Эльдэнэ с отря*
дом через Устюг, потом Весляной до Камы, потом волок до речки Колвы,
где стоит посад князей новогородских*великопермских Искор*городок.
Есть, чему подивиться, ничего не скажешь. Стоит Искор в глухих лесах
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на высоком холме, детинец поставлен. Не московское богатство, конеч*
но, дома все деревянные, рублены в лапу, крыты тесом топорным. Да уж
больно ладно сложены, узорочьем деревянным украшены, церквы бре*
венчаты, крыты лемехом. И все мастер ладил, нигде*то нигде промашки
не дал. Радуется глаз на Искор*городок. И земли вокруг изобихожены.
Плотинки насыпаны, на прудах гуси. Иулий месяц стоит, а у них уж жито
готово под серп. Это их была придумка, новгородцев – озимое жито. Ник*
то еще так*то не умел. Ячмень да овес только сеяли. А озимые не толко*
вали.

Хоть и без большой радости встретили гостя из Московии, а накор*
мили и в баню сводили, как положено. Угощенье, конечно, не то, что на
пирах князей московских. Но такого хлеба и бражки такой нигде не отве*
даешь. Никто не умел печь столь мягкий, пышный хлеб.

А разговор с новгородцами не порадовал. Да и не ждал тут ничего
Эльдэнэ. Не первый раз он видит русов. Слов нет, богаты новгородцы,
умелы, как никто. Вон домы какие, какая рожь, сколь овечек в загонах,
какой лен стоит. Торговать мастера. И соль разведать толкуют, и железо,
серебро. А поговоришь с русом – будто столб перед тобой, вкопанный в
землю на дюжину локтей. Не то что не сдвинешь – не пошевелишь. И
сейчас глядят новгородцы спокойно и спесиво. Они тут всем показали,
как можно жить хорошо и богато, всех купили. Чего еще надо? Татарин
ежели подопрет, войско наймем. К их уменьям да богатству – ну хоть
сколь*то бы гибкости. Сами не толкуют, так Эльдэнэ наняли бы. Только
намекнул, мол, не все в Московии хотят покорения Новгорода. Есть там
некоторые… обмануть можно московитов*то. И услышал … сказку вот
такую:

* Жили тутока в одной деревне пятеро братьёв и ихна сестра. Ну,
братовья – мужики богаты, усядбы у всех хороши, да и саме – хоть куда:
и ростом удалися, и мастеровиты, толкуют во всем. Кто хозяйство боль*
шое держит, кто торговлю развел, кто опеть образа писать наловчился.
А сестрица – ни то, ни сё. Сама горбатенька, личиком страшненька и по
хозяйству*ничё ни к чему. Дом – от и то на болоте поставила. Разе тол*
ковой*то человек дом на болоте строит?! И взяла ее черная зависть. По*
што у братовьёв дома богаты, пошто свадьбы по седмице гуляют, пошто
гостей полон двор, а ко мне никто не едет?! Точит ее зависть, точит. Пить*
исть не может сестрица: думает, как бы ей над богатой родней возвысит*
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ся. И нашелся злой разбойник, проторил к ей дорожку. Ты, мол, помоги
мне братьев одолеть, уж я тебя не обижу. Ты к им хаживашь, запоры
знашь, отвори задние ворота, а мы свое дело сделам. Братья*те хоть и не
дураки, ворота поло не дярживали, ну дак наверняка только обухом бьют,
да и то промашка быват. Ухватила сестричка минуточку, разбойников*то
и провела.

Всех братьёв поразорила горбунья. Хоромы белокаменные стали над
болотиной. Все богатство туда от родни свезла. Кто чё поперек сделат –
разбойник тутока как был. Ох, уж она при ём над братьями, чё хотела, то
и творила. Велела себе в землю кланяться, а сама сапожок на голову
ставила. И каблучком – то вот едак, вот едак. Вовсё в говно мужиков
растерла. Разбойник уж давно конец себе нашел, а сестрица все так же
над братьями изгалялася. Так, сказывали, и живут по сю пору.

* Ну, да, * терпеливо ведет разговор Эрдэнэ, * Московия поднялась
на сборе ордынской дани (Карамзин много позже скажет, как отрежет:
ханам Москва обязана своим величием). На той силе стала, стоит и бу*
дет долго стоять. А какое государство стоит на ином?! Не вы ли силой
дань с югры серебром берете? Ну приспособьтесь вы маленько! Али пред*
почитаете голову потерять?

* Мы не силой дань с югры берем.
Вот и весь разговор. Собеседник надменно выпрямился, между бро*

вей легли две грозные складки. Словом, изобразилась перед Эльдэнэ
картина неведомого ему художника будущих времен: Александр Святос*
лавич Невский «Иду на вы!» Нет, Эльдэнэ им не нужен. На его узкогла*
зую физиономию им глядеть неохота. И думать нечего вызнать что*то про
серебро.

Собеседник Эльдэнэ развернулся круто, не зная, на чём злость со*
рвать. Под ногу подвернулся… ну, да, тот же самый зверек, какого Эльдэ*
нэ видел в клетке у князя. Новгородец взревел:

* Маланья!! Опять у тебя кошка в избе! Ее дело – мышей по амба*
рам ловить, а не возле печки греться!

Схватил диковинного зверя за загривок и выкинул в дверь. Кош ска*
лил зубы и шипел.

И от новгородцев уходя, шипел Эльдэнэ, как тот рассерженный кош,
и плевался на все стороны. Ясно одно: никаких громадных складов для
товаров не видать. Не виден вообще никакой товар. Между тем, Новго*
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род только что откупился от ливонцев. Дал много пудов серебра. Полго*
да собирали откуп. Но собрали ведь! И не где*то, а здесь. И живут спо*
койно, лесных людей не боясь. Не силой берут. Чем?!

Вот он уже в деревне крещеных вогулов. Дома у вогулов поставлены
неумело, кривые и косые, иные падают совсем. Но вогулам нравится.
Нравится им и новая жизнь, и новые дома, и новая одежда. На лошадях
ездят, даже если из одного конца деревни в другой. Слушают уж не завы*
вание шамана, а гусли, колокольчики и девок–песельниц. В баню ходят.
Толкуют в новом плохо, даже на лавках сидеть не умеют * часто падают
на пол, печки у них дымят, да и дома горят иной раз. В избе вогула дымно,
пол грязный, мыть его еще не научились. Но Эльдэнэ деваться некуда:
если где*то искать опору, то в этих, перекрещенных и опоры не имею*
щих.

* Моя – Николая – представился хозяин, * Поняла? Николая.
От угощенья Эльдэнэ отказался. Такая тут грязь, вон помет мыши*

ный в хлебе. У хозяина морда сажей вымазана, половина морды заплыла
багрово.

* Моя в бане мылася, обварилася накуй. Укват знашь, укват? Во, я
за укват укватилася, а она накуй обломилася * было дано пояснение? *
Никуя, пройдет накуй.

Потчевал радушный хозяин настойчиво. Подан корявый рыбный
пирог, корка – как подошва, и рыба – внутри прямо как есть, с кишками
и головой. А вот еще новинка:

* Э, крен тибе нада? Во, глянь, крен называется. Русы дают. Я у ру*
сов клебнул, думал сдокну накуй. Никуя.

А власти уже хочется. Глазки горят, как заговоришь, что князь мос*
ковский им самостоятельное княжество даст.

* Князя? Я князя буду накуй. Я такой буду князя!
Ни малейшего сомнения – аж зло берет Эльдэнэ.
* Князь, ты еще в носу ковырять не научился, вон сушенки висят!
* Никуя, науцюся накуй.
И верно, многому научится «Николая». Может быть, его сын уже

будет толмачом при московском дворе, праправнук поездит в Париж,
устрицы станет есть и танцевать на балах. А, может быть, «Николая»
действительно получит из рук московских власть, и надолго: просидят
местные князьки и при князьях, и при царях, и при советской власти, и
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после нее. Это еще не все. Получив деньги и оружие, может «Николая»
стать безбашенным полевым командиром, и не один десяток лет наво*
дить ужас на весь тутошний народ. Он с одинаковым удовольствием бу*
дет сжигать заживо шамана в чуме и свежевать православного миссио*
нера. Глядя на вымазанную сажей физиономию, решительно невозмож*
но понять, по какой дороге «Николая» пойдет. Дело случая.

И из дома этого перспективного политического зародыша уходил
Эльдэнэ с тяжелым сердцем. Перекупить можно. Сказать с увереннос*
тью, что из этого выйдет – нельзя. А на сей момент ничего у Николая нет
– ни старого, ни нового. И ничего он не может, и не знает ничего.

Было у Эльдэнэ заветное место в пермских землях ближе к Вятке,
маленький лесной народец, забавный и безобидный – «танцующие» (так
он их называл для себя). Все друг другу сказывали танцем или песнями.
Каждый вечер собирались и долго «болтали», изъясняя, кто где был и
что видел. Проплывали в танце лосихи с лосятами, прыгал заяц, вертел
головой филин. Если девушка увлеченно рассказывала про медведицу с
медвежонком, как он балуется, а она его шлепает, она и впрямь могла
это видеть. Но она могла приметить пень, похожий на медвежонка, а все
остальное уже было чистой воды фантазией. И где правда, где вымысел
– не понять. Сами танцующие их не различали и различать не собира*
лись. Иногда танец заканчивался потасовкой. Долго визжали, толкали
друг друга и скалили зубы. Но после даже и царапины ни на ком не было.
В убогих хижинах то и дело попадались диковинного вида маленькие ко*
стяные и бронзовые фигурки, какие*то пояса, шарики, назначения кото*
рых никто не помнил. Видно, раньше знавало это племя другие времена.
Может быть, остаток большого народа скитался по перми, не помня про*
шлого и не глядя в будущее.

Они умело рыбачили, ставя зимой и летом ловушки, сплетенные из
корней кедрача. Изредка охотились на лося, ловили силками птицу и до*
вольно легко добывали себе скромное пропитание. У них не было ника*
ких богатств, они не зарились на охотничьи угодья и не торговали пушни*
ной. До них никому не было дела: ни вогулам, ни новгородцам, ни моско*
витам. Часто они кочевали не в поисках еды, а в поисках невест. Своим
танцем каждый рассказывал Эльдэнэ, какую он хочет невесту. С горест*
ными подвываниями (ни смеяться, ни плакать они не умели) поведали
легенду про то, как парень их рода захотел в жены девушку русов. Это



27

был такой замечательный парень, девушка русов обязательно согласи*
лась бы! Он надел лучшие шкуры, на голову нацепил волчьи уши, будто
он из рода волка. И когда девушка русов пошла собирать ягоды в лес,
стал танцевать ей про свои чувства. Он рассказывал, какой он храбрый,
как он поразит всякого, кто посмеет на нее поглядеть. Какую замеча*
тельную добычу он принесет в их свадебное логово под корнями ели. Но
большой рус длинным копьем проткнул парня. Горестно поникли руки
танцующих. Мы всегда танцевали русам интерес и симпатию, а сейчас
будем танцевать злость и угрозу. Таков был вывод.

Русам*то, думал Эльдэнэ, все едино: что от них симпатия, что угро*
за. Девки и бабы, завидев, визжат и мчатся домой, мужик порезвее при*
шибет, хоть ты ему что танцуй. Не просите у русов девушку, им самим не
хватает девушек, очень далеко стойбище русов. Примерно так изобра*
зил Эльдэнэ свои мысли. И был понят, и даже с благодарностью. Да, у
русов девушек мало. Действительно, стойбище их далеко, где девушек
взять? Хорошо, мы и впредь будет танцевать русам интерес и симпатию,
а танцевать угрозу не станем. Не сказал им Эльдэнэ, что для русов с вы*
соты их умений и богатства все они – лесная нечисть и только.

Пока за разговорами сидели, мужичок из рода танцующих самого
невзрачного вида сходил на старицу, достал из воды плетеную ловушку и
вместе с братом своим притащил куль пойманной рыбы. Для лесного че*
ловека это что для бабы деревенской в огород за морковкой сходить. Но!
Воротясь с реки, лесной мужичок разворачивает перед собратьями рас*
сказ о своем походе, полный опасностей, приключений и подвигов. Как
он собирался за рыбой, а духи предков его отговаривали: «Ой, не ходи,
пропадешь!» А он им: «Нет, пойду я, все мои родственники кушать хотят
свежей рыбы.» И как он пришел на старицу, а девка водяная из реки его
стала звать: «Пойдем ко мне, мужем моим станешь, много рыбы будет у
тебя.» И он совсем было согласился жениться на водяной девке, но дух
предков высунулся из*за елки и сказал: «Ой, не ходи к водяной девке,
она тебя утопит.» Тогда он послушался и не пошел. Только морт (ловуш*
ку) достал, взял рыбу и пошел домой. Тогда взялась соблазнять его лес*
ная девка. То зазывно пройдется, как лосиха осенняя, то на мху валяется,
будто медведица, ждущая медведя. И опять дрогнул было мужичок, хотел
ее в жены взять. Но дух предков из*за елки сказал: «Ой, не ходи, там
капкан в ей, в лесной девке. Возьмешь в жены, как только станешь ей
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мужем, тебя капкан ейный и словит!» Послушался мужичок и домой при*
шел.

Сидевшие вокруг костра переводили дыхание, качали головами в
изумлении. Едва ли не больше всех удивлялся тот, кто помогал повество*
вателю куль с рыбой тащить. Он даже пальцем показывал на те елки, из*
за которых раздавался спасительный голос предка. Тот мужичок * рас*
сказчик, кстати, хоть и не превосходил прочих ни ростом, ни уменьями,
но имел двух жен и почитался за выдающегося охотника и рыбака. Эль*
дэнэ уже давно приметил: среди лесных людей безруких*то нет. Стрелять
из лука белке в глаз умеет всякий чуть не с рождения. Рыбу тоже все до
единого ловят мастерски. За богатыря, мастера и великого умельца по*
читают того, кто больше и убедительнее прочих умеет насочинять про
свои подвиги. Поэтому всяческие россказни в словах, песнях и плясках
лесные люди плетут по любому поводу, не сходя с места и каждый день не
поодинова. Кто сам придумывает, кто*то учится только, пересказывая
слышанное. Эльдэнэ и не предполагал, что ему вскоре придется искать
зерно реальности в этих неописуемых грудах придумок и фантазий.

Одно лето был Эльдэнэ у пермяков. Это племя обитало по Каме*
реке. Непохожее на других лесных людей племя. В избах живут, молятся
Кудэ*водэжу. Кто такой? Расскажут охотно. Ну, послушал Эльдэнэ про
то, что Кудэ*водэж был, естественно, сыном медведя, ростом выше елки.
Богатырским топором срубал самую толстую березу. Топору богатыря они
молятся до сих пор. И что сама лесная девка ему в жены набивалась. И
рогатая щука с ним беседы вела, потому был он самым мудрым. И еще
много чего было рассказано с большим почтением. У Эльдэнэ, налов*
чившегося соотносить рассказы лесных людей с тем, что было, сложи*
лась примерно такая история.

 … Он был сыном пермячки и новгородского торговца*ушкуйника.
Он родился и жил в новгородском посаде, но всегда знал, что его путь –
в далекие перемские леса, к лесным пермяцким людям. Мать песни пела,
бормотала на пермяцком языке про то, как он вырастет – пойдет с лихи*
ми ребятами*ушкуйниками по Колве и Каме собирать пушнину да сереб*
ро перемское. Отец не баловал, школил жестко, как выжить в безмолв*
ной парме, как развести костер, найти еду, уклониться от стрел и секир.

На Пермь шли плотами, речной дорогой. С собой тащили зерно,
орудия крестьянские, чтобы обжить небольшое место. Отец продал лав*
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ку в Новгороде, истратил все свои сбережения, замыслив поставить фак*
торию в Перми. Вооружить и сделать сильным одно племя, пусть оно зах*
ватит места и дает хорошую дань пушниной. Чем плохо? А сын сядет кня*
зем. Язык знает. Захватим соляные источники. Зачем тащить издалека
войско для охраны, пусть воюют местные.

Все обстроили возле самого бедного племени, выжитого вогулича*
ми на болота. Сильное*то племя не покорить. А эти век будут помнить,
что завоеванное стоит на чужих мечах.

Оставив сына, отец со товарищи отбыл по торговым делам. А, вер*
нувшись через год, удивительные зрит вещи.

На взгорке посреди пармы стоит … деревня. Домишки косые*кри*
вые, неумелыми руками поставлены.

* Ты что делаешь, Кудим? Ты выводишь их из леса? Чтобы они вот
так ковыряли землю? Такие корявые строили дома? Чтобы охотиться
перестали? За каким чертом мне такие лесные люди? Пусть вооружают*
ся железными стрелами и воюют, вот что мне надо. Я затратил все свои
деньги, все сбережения вложил, я жизнь в тебя вложил. Зачем ты наде*
лал сохи, когда надо было делать мечи и стрелы? Торговать будешь? Чем?
Кому они нужны со своих болот? Они ничего не умеют, ничего.

* Я тутока с князем вогуличей договора иметь скоро буду. Посылал
своих в ихные места, оне одного мужичка из вогуличей словили, приве*
ли. Я велел не обижать. Сколь*то сидел на цепе, потом ничё, обык. Я у
его говор вогульский выучил. Посылаю его, иди мол, теперя обратно к
своим. А он не идет, боится. Я, мол, раз к вам попал, значит, вы меня
убили. Я теперя для своих мертвой. Как приду – испугаются и убьют. Так
и живет теперя. Ко князю волульскому Йибы*ойка я пошел, дак его с
собой брал. Толмачом. Сам будто ничё не петрю. Дак он, толмач*то, себе
на морду лист берестяной с дырками надел, а то, говорит, убьют, точно, и
тебя убьют, и меня.

* Кудим, ты забыл разе, о чем мы с тобой в Нова Городе толковали?
* Не, ты слушай, что дальше было. А Йибы*ойка, князь вогульской,

силен! Столь у его охраны, войска шибко много, я тайком на палке за*
рубки оставил, сколь у его лучников и мужиков с секирами. Я у толмача
вызнал, как мне Йибы*ойка показать, что он тутока главной. Тот и пока*
зал: вот едак вот башку, мол, изогни, он и поймет. Оне как от волков сы*
новья. Изогнул я башку, не переломился. Ну, он так понял, что я у его
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буду как меньшой князь. Так я и не рыпался. Мне чё и надобно. Поделили
земли, чтобы он не лез ко мне. Я, смирёный такой, согласился на Темное
болото, на верховой лес по Сылве, на то, чё имя, вогуличам, не надобно.
Чтобы не зарилися и не воевали с нами. По речке бы пропускали за ма*
лую деньгу. Я замыслил листвяницей в низовьях торговать. Золотом пла*
тят за нее купцы венецейские. Будет, чем жить, разбогатеем, не надобно
будет воевати*то!

* Что ты отдал? Самые охотные угодья? Ты про каку листвяницу го*
воришь?! Ее пока срубишь, пока она вылежится, пока ты ее в низовья
свезешь! Да на кой нам така болячка, скажи?! Забрал рухляди, загрузил*
ся солью – вези все до Нова Города. Какие заботы, всегда продашь с
прибытком. Оборужи, обучи лесных, все земли окрест твои будут. В уме
ли ты, Кудимушко?! Кудя, опамятуйся. Я добром тебя прошу покуда.

* Душа не лежит воевать, тятя. Оне тамока живут, вогуличи*те, а
мы тутока. Оне охотничают, а мы железо ладим да листвяницу продаем.
Оне так живут – мы едак. Об чем нам воевать? Из болота я маленько
умею железо делать, уже пробовал. Можно. Сошник я выковал, тятя.
Вот пахать скоро стану. Я у их как главной теперя, власть имеющий, не
дозволяю воевать*то. Оне тутока обыкли заживо головы обдирать, с во*
лосами вместе, да вшей жрать. Боле такого не будет. Я имя показал, как
хлеб*то есть, в тесто мясо заворачиваю, чтобы имя привычным пахло.
Оне называют «пель*нянь», едят!

* Что железо вызнал, за то хвалю. Из железа стрелы востры и секи*
ры хорошие. Я ноне оправдался маленько. Соболя взял, самолучший то*
вар. Да и то не все знаемые мне ведуны к торжищу пошли. Тутока ушкуй*
ники опять пошалили, обидели лесных людей, пограбили. Разе можно
русам лесных обижать?! Ты их обидишь * оне уйдут с торжищ, да и все.
Чё имя, лесным, места много. Надо боярам новгородским сказывать, чтоб
татей сыскивали, да в железо. Ладно, Кудя, ты помысли еще, к следую*
щему лету все чтоб было, как сказано. А что есть договор у тебя с князем
вогуличей, дак это хорошо. Не боится. Твои врасплох придут, так даже и
лучше. И чтобы к следующему лету ты сидел над князем вогульским и
брал с него дань. Не сядешь ты – сядет другой.

Отец Кудима потерял все, что скопил. Он решает поджечь деревню.
Кудим идет навстречу.

* Уйди!! Ты * мой сын, ты разорил меня, мой сын!
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* Я не твой сын. Я* сын медведя.
Кудим убивает отца. Теперь он сын медведя.
Забирает ценности серебряные у местного бога. Закапывает. Сва*

тается к вогульской царевне, дочери Йибы*ойка.
Ведет с собой толмача. Толмач страшно трусит и пытается отгово*

рить Кудима от затеи сватовства.
* Если хочешь, власть имеющий, я тебе лучше скажу жену. Тебе как

без жены? Никак. Начто тебе эта девка у Йибы*ойка? Я тебе один боль*
шой секрет вогульский скажу. Хорошую жену будешь иметь. В лесу за
святилищем живет лесная девка Мис*нэ. О*очинь красивая девка. Сама
во всем белом ходит, а на ленте серебряной у нее соболек черный. Когда
парень женится на ней, всегда богатый будет. Я только тебе скажу, как
жениться. Она когда тебя к себе уведет, спать пора станет, девка скажет:
«Мою шубу постели.» Ты так не делай, у ей в шубе капкан*ловушка.
Ляжешь – она тебя и убьет. Надо шубу ее поднять. А там капкан. Ты ее и
спроси: «Зачем лукавишь? Я, мол, тебя замуж беру, а ты меня убить хо*
чешь.» Она скажет: «Да я посмеялась». Постелешь шубу, и весь век бо*
гато жить будешь. Она будет зверя промышлять, ты только пушнину тас*
кай*продавай*меняй. Понял? Это я тебе, что не убил меня, потому рас*
сказал. Не пойдем к Йибы*ойка, давай девку лесную, Мисс*нэ искать
станем.

Соблазнял его толмач и лесной девкой, и водяной. Такому ли бога*
тырю, как власть имеющий, об невесте задумываться. Можно даже враз
на двоих девках жениться: и на лесной, и на водяной. Одна зимой охотни*
чает, другая летом рыбу ловит. Чем плохо? Незачем, ох, незачем к Йибы*
ойка тащиться.

Но, власть имеющий настроен решительно. Ну чтож, дело его. Имеет
в колчане железные стрелы, а шею перед Йибы*ойка гнет, как слабый
волк. Зачем?! Не понять толмачу.

Девка как девка, узкоглазая, широкомордая, румяная. Одета бога*
то, спесива. Но парень привез отцу ее столь богато серебра, что царевну
отдали. Да и собой статен был богатырь. Вопрос: мог ли он ей понра*
виться? Легенда свидетельствует, что понравился.

Кудим уходит в первый сплав с лиственницей. Возвращается пешим
ходом, тайно. Под одеждой весь обвешан серебряными блюдами, драго*
ценными тканями для жены.
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Видит, у старого идола накровавлено, валяется чье*то истерзанное
тело, с башки снят скальп. Неужто супругу его так? Рванулся домой. В
руке топор.

* Зарублю!!
Рядом бежит перепуганный соплеменник и быстро*быстро оправ*

дывается:
* Это Йибы*ойка ей намедни подарок послал, пленника жирного,

она это сама его топориком зарезала, кровь пила и радужную кожу сни*
мала. Это не мы, не мы…

Жена его сидит возле избы на мехах, вся в меха же разодетая. В
руках держит окоровавленный кусок кожи с волосами, выбирает оттуда
кровавыми пальцами вшей и с наслаждением ест. Даже не сразу замети*
ла мужа и не успела подняться ему навстречу. Топор, опущенный могучей
рукой, кровь, ужас.

Бросил топор, ушел в парму, долго сидел над рекой. Лесные люди
никогда не подходили к нему во время таких размышлений.

Ты проиграл, Кудим? Йибы*ойка придет с отрядом и отомстит за дочь.
Племя разбежится по лесам и вернется к прежней дикой жизни. Они за*
будут сына медведя, забудут слова сына медведя. Но слова бога они за*
быть не должны. Призвал лесных людей, велел вырыть землянку в лесу,
на крышу навалить землю, внутри поставить подпорку. Собрал сын мед*
ведя своих подданных.

* Я вместе с супругой ухожу к своему отцу*медведю. Стар стал отец,
призывает меня, чтобы передать нам знак силы над всеми лесными людь*
ми. Так и скажите Йибы*ойка, когда он придет. Там, в стране медведя,
река Уньва течет медленно: пока она шевельнет одной волной, здесь реч*
ка не одинова покроется льдом. И я вернусь не скоро. Но когда я вернусь,
наша речка потечет обратно, и все вы станете ходить спиной, и все про*
делаете, что вы делали без меня. Если я увижу, что кто*то ведет войну,
приносит жертвы и снимает кожу с головы, я превращу его в червя зем*
ляного и медленно раздавлю ногой. Делайте все, как я научил. Пашите
землю, стройте дома, делайте железо и варите соль. Долбите лодки и во*
зите товары. Будьте расчетливы, всегда делайте зарубки на палочках. Я,
сын медведя, ухожу и вернусь вашим богом.

Он спустился в землянку и стал богом лесных людей. Теперь он –
Кудымош. Может быть, его племя погибло от рук воинов Йибы*Ойка,
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может, вымерло в неурожайный год. Но очень даже может быть, в какое*
то лето прибрело в Пермь Великую семейство новгородское, поселилось
возле и было доброжелательно принято. И другие подходить стали, се*
литься. Без вражды стали жить возле чудской ямы на горе, поддержкой
стали друг другу. А пельменями, которые научил их делать Кудим, накор*
мили всю Россию. Это очень даже может так и было...

Ясно стало Эльдэнэ, что серебра здесь нет. Кудымош серебро то ли
отдал за невесту свою, то ли закопал. Не хотел он, чтобы племя его это
серебро продавало. Почему*то не хотел. Значит, серебро только у вогу*
лов пермских и боле ни у кого.

Разговаривал Эльдэнэ с вогульским шаманом. Семья обедневшая,
обессиленная. На городище только две землянки. Даже прислужников
нет, отняли у них все: серебро, рабов, угодья. Долго сидели. Шаман зол
на вогулов, предавшихся крещению. Его в деревне чуть лошадью не за*
давили. Лошадь вскачь, сидят на ней два парня молодых, хохочут. Ни стра*
ха нет никакого, и внимания на грозного шамана тоже никакого нет. Кре*
щеный вогул не боится шамана, хочет говорить словами и не хочет чи*
тать на лице шамана знаков власти. Конечно, крещенный вогул живет
богато, но жилище его из срубленных деревьев, обрезанных и ободран*
ных. Только Ялпус*ойка смеет ломать деревья, но даже в гневе он не сни*
мает кожу с лесных богинь. В доме из дерева у крещеного вогула еще дом
– из глины. И том глиняном доме горит и никогда не гаснет огонь. И
всегда в деревянном доме тепло, как летом. И одежда невиданная появи*
лась, из земляных волос свитая, белая, тонкая. Детей нарожали много.
Не спросясь Ялпус*ойка родят. И зверя бьют, никого не спросясь. Страх
берет шамана, что земля людьми переполнится. Не хватит ни зверя, ни
птицы. Землю распашут, а куда лесным людям деваться?! Как тогда жить?
Шаман растерян и зол.

Давно, еще в беспамятном детстве его, тогда самого бойкого и здо*
рового мальчика, увели в жилище Ялпус*ойка. Кто*то очень старый по*
садил его лицом к страшному могучему идолу и бросил на тлеющие в гор*
шке уголья сухой травы. Он очнулся от боли. Болела нога, страшной бо*
лью стягивало живот и лицо. Он долго лежал перед ликом Ялпус*ойка,
который то виден был, то уплывал во мрак. Идолу оказался угоден его
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новый служитель, и мальчик выжил. Он останется хромым, чтобы не мог
охотиться. У него не будет детей: он станет отцом всему племени. И на
лице его, когда оно заживет, навсегда проступит знак власти. Он и племя
станут неразрывным целым: он погибнет без охотников племени, но пле*
мя без шамана тоже разбредется и погибнет. Так жили его предки, так
жил он. Как жить теперь, он не знает.

* Твой бог знает твой завтрашний день. Бог московитов знает завт*
рашний день московитов. Пусть боги во всем и разберутся. Зачем вме*
шиваться в их дела?! * утихомиривает его Эльдэнэ.

Заверяет Эльдэнэ: тот, кто меня послал, позволит тебе и твоему пле*
мени жить по вашим обычаям. Пусть
вогулы не дают воинов русам.

Тяжело разговаривать с шаманом.
Щурит глаза Эльдэнэ, глядит больше
в землю. Сильный шаман, прибьет
взглядом чего доброго, вон озлился
как. Заверяет шамана Эльдэнэ: должен
я обязательно вернуться к тому, кто
меня посылал сюда, и все рассказать.
Тогда будет охрана для твоих чумов.
Тогда будет спокойствие. А иначе, как
узнает тот, кто меня послал, что меня
услышали в чумах? Шаман отводит тя*
желый взгляд. Не хочет он говорить о
русах. А и верно: зачем с московитом
говорить о русах?

* Почему вы русам даете серебро?
– все же спрашивает Эльдэнэ.

* Какие русы? Кэмэш серебро бе*
рет, кэмэш, огненная сила ветряных ду*
хов.

И шаман ушел в лесные сказания. Медленно и напевно повествовал
он о великих богах лесных людей, творящих небо и землю, тех, что лепят
людей из глины и дают им дыхание. О духах реки и леса, о предке своем,
которого родила лесная дева, дочь кабанихи и человека. О богатыре, сво*
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ими руками сгрудившем землю так, что образовался вон тот холм. Пел о
покровительнице рода – щуке с рогами, живущей в ближнем омуте воз*
ле угора. Пел про кэмэш – огненную силу духов воздуха. Духи воздуха
воюют с духами воды. Кэмэш, огненная сила духов ветра, возжигает воду,
и вода горит огнем ярким. Страшную силу имеет кэмэш. Огненную силу.
О, сила кэмэш, огненная сила духов воздуха!

Шаман пел долго. Это ж не просто лесной человек, у которого от
силы две собственных песни и короткая память. Песен у шамана много,
он много знает, шаман. Эльдэнэ слушал с величайшим вниманием и про
богатыря, и про рогатую щуку, и про горящую воду. Что же еще должен
делать человек, желающий понять? Значит, серебро русам дают духи ветра?

Эта встреча была в прошлый приход. В это лето намеревался Эль*
дэнэ близ шамана прижиться, приподнять захудавшее племя, прикупить
воинов, отбить маленько серебра, занять небольшое местечко у воды. И
изготовиться это серебро продать русам. И поглядеть, что это за ветря*
ной дух кэмэш берет серебро. Вот такие были планы. Эльдэнэ создал
несколько схоронок с саблями и пиками, наконечниками стрел, желез*
ными панцирями и прочим товаром. За весь свой товар, кстати, в пермс*
ких землях у него не было шанса даже единое серебряное блюдо выме*
нять. Пушнины, соболей дали бы. Но не серебра. А ведь это все нужно
лесному воину.

СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО

… И вот, наконец, крутой, обрывистый берег таежной реки. Но, придя
на уже знакомое городище, Эльдэнэ видит жуткую картину только что
случившегося побоища. Приди он хоть на день раньше, он бы тоже тут
остался. Возле своей хижины лежит залитый кровью шаман. Куски че*
ловеческих тел, вонь, тучи гнуса.

Приглядевшись, Эльдэнэ приметил, что убито не все племя. Чело*
века три растерзано, да, пожалуй, не больше. Ну, в лесу так: всегда будь
настороже. Видимо, напали на рассвете, на спящих. Так ты не спи! Кара*
ул поставь. Виноватых искать нечего: сами и виноваты. Вопрос в другом:
зачем нападали? Серебро давно отобрано, земли незавидные. Собствен*
но, вопроса тоже нет. Большая часть племени схвачена и будет принесе*
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на в жертву. Видимо, готовится какое*то важное погребение поблизос*
ти, вот сходили по пути за материалом.

Эльдэнэ стащил с шамана заскорузлую от крови одежду, надел, из*
мазал окровавленными руками свое лицо. Его путь – вслед за пленны*
ми. К вогулам. Больше делать нечего. Идти по кровавому следу пришлось
недалеко. На вершине холма топились люди, дымился костер. Холм этот
– старинное и почетное погребальное место. У вогулов явно шли какие*
то приготовления. Солнце клонилось к вершинам деревьев. Дело шло к
осени, и темнело быстро. Эльдэнэ рассчитывал, что вогулы будут заняты
погребением, и он сможет подойти поближе. Скорее всего, охранение
будет поставлено только на вершине холма. Кроме того, вогулы знали
всех, кто живет в округе. Пока им нечего было опасаться.

Эльдэнэ забрался на толстую сучковатую сосну, с которой видно
было и вершину холма, и всех действующих лиц. Посреди поляны уже
была вырыта широкая плоская погребальная яма и в ней установлен не*
большой сруб. На одном конце поляны стоял походный чум, на другом
толпились вогульские воины числом до двух*трех десятков. Возле одино*
кой тонкой сосны сидели кучкой пленные. Сразу было видно, что они плен*
ные. Хотя не связаны, но оружия нет, да и осанка самая жалкая. На них
никто не обращал особого внимания, не стерег. Более того, Эльдэнэ уви*



37

дел, что из леса один за другим выходят их соплеменники и присажива*
ются к пленным. А куда им деваться? В лесу один человек – никто. Если
семья разорена, шаман убит, ковер священный порван, никуда не деться
лесным людям. Только и остается – идти в плен, в рабы.

Солнце село, и костер на поляне вспыхнул ярче. Из чума вышел во*
гул, одетый в металлическую кольчугу. На голове красовался трехрогий
шлем. Блики костра играли на металлических пластинках, на рогах, вен*
чающих шлем. Вздох всеобщего восхищения пронесся по поляне – так
прекрасен был богатырь в глазах соплеменников. Богатырь повернулся
к шедшему сзади шаману. Видна стала длинная коса – главное украше*
ние настоящего лесного мужчины. Легче богатырю с головой расстать*
ся, чем с косой. Косатый взял из рук шамана плетеное корытце и спус*
тился в яму. Корытце он поставил в сруб и вышел наверх. Стало ясно, что
хоронят ребенка, сына этого богатыря. Может, ребенок сам умер, мо*
жет, родился хилым, и его придушил шаман. Никто из родни не плакал,
не рыдал. А какое огорчение может быть? Ребенок ушел к предкам, его
следовало хорошо проводить. В спутники умершему и предназначались
пленники. И те не выказывали страха. Может, они даже думали, что им
повезло. Конечно, попали в такое богатое погребение, вот*вот уйдут в
замечательную страну предков, где сытая и спокойная жизнь, которая не
кончается никогда.

Косатый жестом приказал двум пленникам встать на колени и рез*
кими ударами боевого топорика прикончил обоих. Воины стащили тела в
яму и уложили с двух сторон сруба, вложив в руку каждого боевой лук.
Это охрана.

Богатырь вновь жестом приказывает подвести пленных. Тела под
сосной смешались в один клубок. Попасть к предкам в таком роскошном
погребении хотел каждый. Воины отобрали пятерых и подвели к богаты*
рю. Становят на колени. К ним от сосны, растолкав соплеменников, выс*
кочил еще один пленный. Он очень хочет прямо сейчас попасть к пред*
кам. Ему уже немало лет. Он опасается, что его просто вышвырнут об*
ратно в лес, и ни на какое погребение он не попадет, а будет душа его
вечно скитаться по лесным чащам. Воины пинками отгоняют его обратно.

Эльдэнэ понял, что его жизнь тут особо никому не нужна. Попасть в
такую замечательную яму и без него полно желающих. С другой сторо*
ны, на сосне его могли заметить и, как все непонятное, без долгих разду*
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мий пронзить стрелой насквозь. Поэтому он сполз с сосны и пристроил*
ся в задних рядах пленных.

Тени, блики метались по мертвым и живым. Пятерых или шестерых
ждала такая же мгновенная смерть, но затем тела их расчленили и ос*
танками изладили в яме что*то вроде забора. Оставшиеся в живых с со*
жалением поняли, что для них места в яме больше нет. Придется слу*
жить покуда в рабстве. Если племя не потеряет могущества, может быть,
достанется место в следующем погребении, столь же богатом. И тогда на
веки вечные безбедное существование в сытой стране предков.

Эльдэнэ, полузакрыв глаза, сидит в задних рядах пленников, при*
слоняясь к сосне. Всех, кого было нужно, уже взяли, можно немного пе*
редохнуть. Но косатый богатырь решил подарить счастье еще одному
пленному, он был щедрым человеком. Он не нисходил до того, чтобы раз*
говаривать словами. Жестом он указал на пленных. Воинам, ловившим
глазами каждый его жест, показалось, что перст богатыря указует на
Эльдэнэ. И они, раскидывая прочих желавших, метнулись к нему. В по*
ложении Эльдэнэ сопротивляться, убегать было совершенно невозмож*
но: сзади – сосна, со всех сторон тела пленных. Но к ногам воинов, за*
вывая, визжа и облизывая грязь с меховых сапог, кинулся тот, кого мгно*
веньем раньше оттерли. Тела вновь смешались в один клубок. Воины схва*
тили кого*то, уже не разбирая. И это был не наш герой.

Косатый вновь обернулся лицом к костру, помедлил. Тишина легла
на поляну. Вдруг он резко взметнул вверх обе руки: Х*хэ*эй! В руке бога*
тыря болтался кусок заскорузлой кожи с волосами. Х*хэ*эй! – дружным
воплем ответила ему поляна, и эхо речное далеко разнесло крик. Еще
бы! Богатырь добыл душу шамана: именно она безошибочно доведет по*
гребенных до страны предков. Великий богатырь, из великих великий!
Косатый подошел к яме и разжал пальцы. Кусок волосатой кожи упал к
изголовью. Все.

Вогулы заложили яму жердями, старательно насыпали земляной
холм. Погребение готово. Все сделано правильно. Предки примут всех
посланных и дадут им хорошую новую жизнь в богатой своей стране.
Народ разбредался по землянкам, на новых рабов никто не глядел. А чего
на них глядеть*то? Пусть сами устраиваются. Одну ночь переночевали
прямо на поляне возле погребения. Потом нашли опустевшую землянку
(хозяин построил новое жилище) и кое*как натолкались туда. Работой
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их не слишком*то нагружали: все то же углубление землянок, заготовка
валежника для костров и очагов. Почистили и укрепили палками под*
земный лаз от землянки шамана к речному берегу. Узкий и извилистый
лаз выходил к самой воде, этот выход с реки укрывала падавшая с под*
мытых корней ольха.

Семейство, в которое угодил Эльдэнэ, было не из самых богатых.
Можно даже сказать, неважно шли дела. Близилась осень, богатырь пред*
принимал попытки расширить угодья к зимней охоте, отбив земли у дру*
гих таких же семейств. В лесу непрерывно шла более или менее актив*
ная война за то, кто будет этой зимой владеть местами обитания дорогого
зверя. Отряды лесных воинов человек по 10*20 сновали по лесу, пытаясь
выследить друг друга и напасть. Здесь не вели длительных кровопролит*
ных сражений. Если удалось подойти незамеченным к противнику на рас*
стояние убойного полета стрелы – считай, что победил. Здесь стрелы
мимо не летают. Но если незаметно подойти не удалось или встречено
яростное сопротивление – нападавшие растворяются в лесной чаще.

Мечтой косатого было выбить соседнюю семью за старицу и полно*
стью владеть правым берегом. Владения, в которых много высокого реч*
ного берега, очень ценились в этих краях. Ранним утром в начале осени
он с дюжиной воинов переправился по сваленной елке через ручей и по*
пытался подойти к сторожевому чуму соседей. Перед ними на траву лег*
ли стрелы противника, означавшие, что их видят. Несолоно хлебавши,
вояки поздним вечером воротились домой.

На другой день весь маленький лесной народец с самого утра при*
шел в оживление. Рабам было велено таскать валежник для костра и
очищать поляну. На одной стороне поляны поставили походный чум ко*
сатого богатыря, на другой полукругом настилали старые вытертые шку*
ры. Тут будут сидеть. Вечером темное небо над поляной разрезал огонь
костра. Один из воинов косатого вел рассказ о вчерашнем походе. Сам
косатый, полузакрыв глаза, величественно сидел рядом, время от време*
ни прерывая основного сказителя. Было заметно, что сказитель лишь
повторяет слышанное и заученное, тогда как добавления косатого всегда
были чем*то новым.

Эльдэнэ услышал, что вовсе не по сваленной елке через ручей пере*
правились отважные воины, а пересекли семь бурных рек. И были там
речные коварные девки и лесные. И шли воины семь дней и семь ночей и
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победили неисчислимо сколько разнообразных богатырей, и те скрылись,
посрамленные.

А косатый, прервав сказителя, добавил, что он попросил свою пра*
родительницу, великую Лосиху, дать ему детей ее в помощь. И великая
Лосиха детей дала. И пошли вперед боевые лоси, наводя страх. Вот так!
* косатый вскочил, его собратья воочию увидели гордую и ужасную по*
ступь боевых лосей, услышали их трубный рев. Многие тоже повскакали
с земли, глаза их горели, и крик: Х*хэй*й!! – разносился далеко окрест.
Но, * продолжил сказитель, * пока богатыри шли, духи предков все как
один говорили им: «Ой, не ходите, не ходите, плохо будет!» Но воины не
хотели отступать, все шли и шли. И лишь рогатая щука остановила их,
говоря, что этот поход не принесет добра племени. И тогда богатырь по*
вернул войско назад, потому что он не только великий, но и мудрый бога*
тырь. И его воины совершили множество великих подвигов, и еще много
совершат!

* Х*хэй – х*хэй*й!
Не в силах сдерживать волнение, воины вскочили с земли. Их танец

был полон дикой силы и радости жизни. Полуприсев и широко раздвинув
колени, они перескакивали с ноги на ногу под дружные единые возгласы:
*Х*хэй – х*хэй*й – х*хэй*й!!! Движения становились все быстрей, и глаза
танцующих выкатывались. Наконец самый оглушительный крик х*хэй*
й!!! – потряс окрестности в последний раз, и все разом повалились на
землю. Догорал костер, лесные люди разбредались по своим землянкам,
довольные и походом, и рассказом о нем.

Через несколько дней косатый наткнулся в лесу на отряд москови*
тов числом до полусотни. Большую часть перебили, человек до десяти
притащили в лагерь. Участь этих людей, посланных неизвестно зачем в
глухие леса, была поистине ужасна. Они никому не были нужны как рабы,
поскольку ничего не умели, а даром здесь никого не кормят. Поэтому двоих
употребили на неотложные нужды – принеси в жертву духам предков.
Эльдэнэ не был жалостлив, но дикий визг людей, с головы которых сди*
рали волосистую кожу… Остальных быстренько распродали незадорого
соседним семействам, где их ждал тот же конец. Московский князь один
за другим слал отряды с приказом взять дань. Отряды уходили в лес, как
под воду. Шансов уцелеть не было никаких. Об этой победе в лесах никто
не рассказывал никаких преданий и не устраивал праздников. Это ж был



41

не противник. Шли какие*то, на весь лес шумели и воняли страхом. Их
взять – все равно, что горсть ягод мимоходом в рот кинуть. И забыть.

Потому что готовилось великое состязание богатырей за невесту. У
косатого была одна жена, но он был таким могучим и великим богаты*
рем, что пора было добывать другую. Шаставший по лесам тутошний тор*
говец невестами известил окрестных великих богатырей, что невеста есть.
Прекрасная медноволосая красавица. Глядеть на невесту никто из бога*
тырей не пошел, а в женихи вызвалось сразу несколько. Однако торго*
вец запросил так много соболя, что в желающих остались только коса*
тый и тот богатырь, чье семейство держало сторожевой чум возле берега
старицы. Состязание произошло на высоком речном берегу возле дозор*
ного костра. Зрителей набежало множество: важное дело*то, что и гово*
рить! На поляне расположились помирившиеся по такому случаю лес*
ные люди (к слову сказать, они друг с другом и не враждовали, просто
охота есть охота). Поставили небольшой нарядный чум с предметом спо*
ра – красавицей*невестой. Чум был до поры закрыт пологом.

* Я, великий богатырь, я победил многих богатырей!! – так начал
поединок противник косатого.

* А – ах*х!! – это зрители.
* А я ходил походами за семь бурных рек, я попадал в комара, сидя*

щего на вершине высокой сосны!! – отбил удар косатый.
* А – ах*х!! – с каждым разом все громче.
* А я говорю с духами предков! – это удар с той стороны.
* А – ах*х!!
* А я – с рогатой щукой, и так я велик, что стада боевых лосей служат

мне!!  – Неотразимый удар косатого.
* А – ах*х!!
Косатый был сильнее, это все видели ясно. Раз уж у него есть бое*

вые лоси! И дружный рев «х*хэй*й!» возвестил, что победа осталась за
ним.

Зрители вскочили, чтобы увидеть завоеванную невесту. Полог сня*
ли, стало ясно, что битва велась не зря. Прекрасная медноволосая дева
сидела в чуме на шкурах рыси. Опять танцы радости и счастья до полного
изнеможения.

Эльдэнэ очень удивился, когда сняли полог с чума невесты. Рыжая
веснушчатая девчушка, очень похоже, происходила из танцующих!
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Когда витязь ушел в следующий поход, Эльдэнэ улучил момент и
спросил рыжую на языке танцующих, откуда она. Та очень удивилась не
тому, что услышала родной язык, а тому, что к ней как ни в чем не бывало
обратился раб! Но все же столь высокое положение над людьми она за*
нимала еще не так давно, и это не успело ее совсем испортить. Энэ –
рыжая и веснушчатая. Вогулы, темноглазые и темноволосые, от нее без
ума. Стоит ей появиться возле землянки – множество лесных людей со*
бирается и лицезреет красавицу, разинув рот. Ей это очень нравится.
Кроме того, Эльдэнэ был любезен и льстив…

Энэ только и ждала расспросов и с удовольствием все поведала, и
спела, и станцевала. Что дома ее звали Италмаз, то есть цветок. Что слух
о ее замечательной красоте достигли всех краев земли. И семь рыцарей
леса, самых храбрых и замечательных, бились и за нее, золотоволосую
красавицу (у лесных людей так считают: один* пара * семь – несчетно).
И победил самый могучий – ее теперешний муж. И увез. Прямо в наш
осенний праздник и увез.

* А что это за осенний праздник?
Вопрос у Эльдэнэ случился просто так. Лесному люду нечего празд*

новать осенью. Готовят припасы  да очищают землянки, к зиме готовясь.
Основное дело – охота и торговля– в лесу именно зимой. Осенью праз*
днуют люди поля, собравшие урожай. Им есть чему радоваться. А танцу*
ющим*то чего праздновать? Ответ же показался ему примечательным:

* Мы встречаем дух ветра.
Ну*ка, ну*ка, с этого места поподробнее! О, сколько хотите подроб*

ностей!
* Дух ветра рождается осенью в священном доме из бревен, в кото*

ром еще один дом из глины. Туда заходят только один раз в году, в день
священного праздника. Слуги духа ветра приносят священные сосуды, и
многие женщины зажигают огонь в домах из глины. И не спит та женщи*
на три ночи и три дня, ожидая рождения духа ветра. Он может родиться,
а может и не родиться. Если он родится, то, враждуя с духом белой воды,
зажигает ее. И тогда все радуются. Дух воздуха всего один день гостит у
танцующих, а потом слуги его уносят. Пока он в гостях – все поют и пля*
шут, а когда он уходит – лежат и плачут от горя.

Что*то тут есть, чувствует Эльдэнэ. Не все выдумки. Какая*то изба
с печью, горшки. Откуда избы у танцующих? Сроду не было.
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* А где твоя земля, где земля родителей твоих, прекрасная жена мо*
гучего богатыря?

И это * пожалуйста! Везли ее, прекрасную и желанную золотоволо*
сую Энэ, через семь бурных рек и семь высоких гор. И не было видно
берегов у тех рек, и рогатая щука показывала, куда плыть. Вершины гор
исчезали в далекой вышине. И семижды семь раз вставало солнце и вновь
садилось – вот как долго вез ее богатырь.

* На чем же вез он тебя, прекрасная Энэ?
Н*ну*у, на чем вез… На чем? Да на могучих лосях, данных предками

его, лосями, желавшими, чтобы их потомок женился на такой красивой
Энэ. Как ветер мчались те лоси через леса и горы. Вот так на лосях и вез
меня богатырь.

И далее – все семь верст до небес, и все лесом и без единой оста*
новки. Про битвы богатыря с другими могучими богатырями, девок водя*
ных и земных и духов всех предков.

И ничего из этой мутной водички Эльдэнэ больше не выудил. В даль*
нейшем повествования Энэ и вовсе потеряли малейшую связь с реаль*
ностью, а сама она перестала смотреть вниз, где был ничтожный раб.

За красавицу жену косатый должен будет отдать много соболя, а его
надо добыть будущей зимой. Угодья надо расширять. Поэтому, собрав
воинов, на рассвете следующего дня он опять пошел за семь бурных рек,
то есть перелез через ручей по сваленной елке. Очень может быть, что
воодушевление от победы косатого над соперником добавило отваги и
наглости его воинам. А воины проигравшего утратили какую*то малую
часть боевого духа. В соперничестве равных такие вещи играют очень
важную роль. Во всяком случае, вечером войско вернулось с богатой до*
бычей. Чум противника был разгромлен. Двое*трое его защитников были
растерзаны на куски и разбросаны на месте. Остальных привели в селе*
ние. Радость от долгожданной победы была столь велика, что празднен*
ство устроили в тот же вечер возле святилища Ялпус*ойка. Пламя кост*
ра выхватывало из темноты фигуру громадного идола, грубо вырублен*
ную из ствола поваленной и переломленной ветром сосны.

Повествование о походе по очереди вели сказитель и косатый. И
опять трубили боевые лоси, и вещала рогатая щука. Но на сей раз и духи
предков, и щука предрекали победу. И победа была! Клич «Х*хэй – х*
хэй*й!!» огласил и лес, и реку, и заречные темные дали. И пришли воины
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с богатой добычей, и благодарят Ялпус*ойка за поддержку и помощь. Два
воина вывели давешнего проигравшего богатыря. Вот, оказывается, ка*
кая важная добыча! Проигравший вел себя, как ни странно, самым жал*
ким образом. Он извивался в руках воинов и умолял пощадить его. Зри*
тели затаили дыхание. Проигравший богатырь был поставлен спиной к
костру.

Далее действо вел вышедший из чума шаман. Из большой серебря*
ной чаши в маленькую он отлил немного воды, белесоватой на вид, жес*
том приказал подать ему из костра горящую головню. Вытянув руку с
чашей, он поднес к ней головню – и вода вспыхнула! Прямо*таки стон
восхищенного изумления пронесся над поляной:

Х*ха*а*ах!!!
Шаман выпил остаток из большой чаши. Казалось, он принял в себя

некого демона, налившего силой его руки и ноги, а взгляду давшего блеск
и власть. Он кружил у костра, и всякому лесному человеку было ясно,
что шаман ведет разговор с самим Ялпус*ойка, и тот понимает его. На*
конец, получив от Ялпус*ойка ответ на какой*то, видимо, самый важный
вопрос, он протянул руку к воину, стоявшему возле чума. И в эту руку
была вложена сверкающая сабля. Шаман показал саблю Ялпус*ойка, и
тот, видимо, тоже одобрил такую замечательную сверкающую саблю.
Эльдэнэ знал, что лесные люди толком не умеют обращаться с саблей в
бою. Сражение с противником в ближнем бою им вообще чуждо. Но здесь
противник бессилен, видимо, шаман этой саблей и намерен его прикон*
чить. Но что удивляло, так это жалкий вид приговоренного. На взгляд
лесного человека, думавшего, что сразу после правильно устроенной
смерти он попадет к предкам, в такой кончине пред ликом самого Ялпус*
ойка не было ничего такого уж страшного. И они обычно относились к
смерти с полнейшим хладнокровием. А этот был переполнен ужасом, виз*
жал и висел на своих охранниках, как жалкая тряпка. Шаман подошел к
жертве, и сабля взвилась. Эльдэнэ прикрыл глаза. Вопль восторга и ужаса
взлетел над поляной, и веки Эльдэнэ раскрылись сами собой. В одной
руке шамана была сабля, а в другой – отрубленная… коса проигравшего
богатыря. Сам же он распростерся перед Ялпус*ойка без признаков со*
знания. То, что произошло с ним, было хуже смерти. У него отняли его
косу, его дух. Теперь он был даже не раб, а просто не человек. Просто грязь,
как червь земляной. И шаман подтвердил это, помочившись на него.
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Лесные люди расходились от идола притихшие. Конечно, поход был
удачный, принесена замечательная жертва Ялпус*ойка, расширены уго*
дья, что очень важно перед наступающей зимней охотой. Но все же в че*
ловеческих душах жестокость всегда вызывает некое сочувствие к жерт*
ве. Может быть, и поверженный богатырь вызвал сочувствие, думал
Эльдэнэ. А, может быть, воины просто устали, так как целый день воева*
ли и праздновали победу, и уже глубокая ночь.

Воодушевленные победой воины продолжали походы, но большой
удачи больше не выпадало: духи предков, как сговорившись, советовали
повернуть обратно. Уже кончалась осень, начинались первые крепкие
заморозки, падал снег. Из одного такого похода принесли пронзенного
стрелой воина. Кем*то он, видимо, приходился косатому, не то родным
братом, не то сводным, не то двоюродным. Косатый считался для несколь*
ких воинов старшим братом, а кем был на самом деле, Эльдэнэ еще не
понял. Однако понял, что погребение такого родовитого воина не обой*
дется без сопровождающих его покойников. Для этого, собственно, ра*
бов и держали. Дабы не угодить в погребальную яму, Эльдэнэ придется
бежать, а это означало, что все его дело пойдет насмарку.

Трудно сказать, чем бы дело кончилось, но тут неожиданно занемог
шаман. Он почти все время лежал в своей землянке, стонал, без конца
пил воду, заедая ее клюквой. Темное лицо его опухло и потемнело еще
больше, руки тряслись. Эльдэнэ пристроился ухаживать за шаманом, и
почетное место в погребальной яме досталось не ему, а другому счаст*
ливцу. Шаман ослабел настолько, что сам не мог и штанов спустить. Эль*
дэнэ приходилось как с малого дитяти снимать меховые штаны, сажать
на пень, свешивая голый зад, и держать за руки – за ноги.

Каждое утро шаман подползал к пологу, закрывавшему вход. Выг*
лядывал наружу и с надеждой глядел на небо. Зима в том году пришла
рано. Ударили крепкие морозы, река стала. Один из воинов по приказу
шамана зажег костер на сигнальной горе, и тот костер горел днем и но*
чью. Сторожевые менялись, а таскать валежник шаман посылал Эльдэ*
нэ. Беспокойство шамана росло с каждым днем. Иногда он велел вытас*
кивать себя на сигнальную гору и долго вглядывался в снежные дали верхо*
вьев реки. Он явно кого*то ждал. И те, кого он ждал, наконец показались.

Сани летели по гладкой заледеневшей реке. Одни, другие, еще пара.
Костер был замечен. Шаман кубарем скатился с сигнальной горы, а в
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землянку был доставлен волоком тем же Эльдэнэ. Там шаман повелел
ему убираться и упал ничком на меховой ковер. Эльдэнэ скользнул за
меховой полог и нырнул в зево подземного хода. В землянку стремитель*
но зашел, как нырнул, согнувшись, высоченный мужик в тулупе. Хоть он
и снял шапку, землянка была ему по росту мала, он вообще заполнил ее
всю своим громадным телом. И сомневаться было нечего: новгородец.
Шаман, как ни странно, привскочил и весь ожил. Пришедший распахнул
тулуп. В полумраке землянки Эльдэнэ разглядел, что он весь был уве*
шан плоскими кожаными кошелями.

Шаман протянул трясущиеся руки к этим кошелям, но мужик руки
отвел, развернул кожаный же мешок чуть не с его, шамана, рост. Мгно*
венно развернувшись, шаман нырнул за полог и начал одно за другим
подавать новгородцу серебряные блюда. Тот каждое взвешивал на руке и
кидал в мешок, а шаману отдавал небольшую круглую палочку. Когда
мешок был набит и тщательно завязан, пришедший отцепил несколько
кошелей по счету палочек, отдал шаману. И вышел. Шаман ухватил ко*
шели, утащил их за полог и возился там, видимо, тщательно запрятывая.
Выполз на коленях, развязал кошель и начал … жадно пить из него. Сде*
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лал несколько глотков, перевел дыхание, глотнул еще. Завязал кошель
самым старательным образом и спрятал за полог. Эльдэнэ моргать за*
был, глядя на невиданный торг. Так вот как уходит серебро в Новгород!
Вот за это*то, что шаман сейчас так жадно пьет! Похоже, это та горящая
вода. И она столь мила шаману, что он жить без нее не может. Отдает се*
ребро. За пяток кошелей – мешок серебра! Вот это товарец! И доставля*
ют этот товар именно новгородцы.

Горящая вода произвела на шамана самое живительное действие.
Он выпрямился, лицо его разгладилось, он покружился в тесном своем
жилище, что*то радостно бормоча, свалился на меха и заснул. Эльдэнэ
выполз из*за завеси. Что*то беспокоило его, он сам не мог понять, что.
Да, вот точно! Запах, резкий, совершенно незнакомый ему запах, пере*
бивающий звериную вонь шкур в жилище шамана. Он выглянул из зем*
лянки. Поблизости никого не было. Он подполз к спящему шаману и при*
нюхался. Вонь, несомненно, исходила от шамана. Значит, это запах не*
ведомой горящей воды. Что за зелье такое изобрели новгородцы?!

Внезапно запнувшись, Эльдэнэ нагнулся. В полумраке землянки
тускло мелькнуло большое узорчатое серебряное блюдо. Видимо, шаман
выронил его, когда укладывал серебро в мешки новгородца. Эльдэнэ под*
нял блюдо. Неведомый мастер с замечательной живостью изобразил на

нем сцену охоты. Яростный
лев бросается на всадника,
тот в могучем развороте стре*
ляет прямо в морду зверя из
мощного двумя дугами выгну*
того лука. Как заворожен*
ный, любовался Эльдэнэ на
зверя невиданного и на дико*
винного всадника. Неведо*
мый человек каких*то даль*
них земель. Но что*то кажет*
ся ему, Эльдэнэ, хорошо зна*
комым… Что тут можно уви*
деть знакомого? Так ничего и
не поняв, Эльдэнэ спрятал
блюдо в своей норе. А шаман
его так и не хватился.
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Всю зиму Эльдэнэ торчал возле шамана. Тот бдительно охранял свое
сокровище и пил только в одиночестве. Велел Эльдэнэ притаскивать воды
в горшке, разводил принесенный гостем напиток, каждая капля которо*
го почиталась им за драгоценность.

Между тем в лесном поселении кипела бурная зимняя жизнь. На*
стала пора охоты, и почти все воины с утра уходили на промысел. Стало
ясно, почему косатый так стремился занять место у реки. Лесной наро*
дец стал подтягиваться к реке, устанавливать походные чумы и вывеши*
вать на вкопанных еще летом шестах шкурку за хвост. Совершенно оче*
видно, что это был заметный издали сигнал торговцам, которые явиться
не замедлили. Бессчетных в лесу не было: и за проход к реке, и за место
чума следовало отдать владельцам земли неплохую, видимо, плату. По*
этому все знаемые тропки были под приглядом, весь лесной народец му*
жеска полу, включая малых детей, был занят по горло. Что уж тут кому
доставалось, Эльдэнэ было сложно судить, но косатый, судя по всему, не
оставался внакладе. В землянку шамана он не заходил: зимой было не до
праздников. Свою любимую супругу он, по*видимому, обвесил бусами и
ожерельями из монет, потому что все женщины селенья постоянно туда
бегали глядеть.

А для Эльдэнэ зима прошла довольно скучно. Он прочно занял мес*
то возле шамана и наблюдал за ним. А тот по большей части спал. С утра,
еле раскрыв опухшие глаза, жадно пил воду и ел клюкву. Потом доставал
драгоценный кошель, разводил напиток водой, потом уже не разводил,
потом в беспамятстве сваливался на шкуры.

Весной, как снег сошел, шаман перестал есть и спать. Ночью он то
и дело страшно кричал, колотил в большое серебряное блюдо. Иногда
выскакивал из землянки и бегал вокруг селенья, все так же колотя в блюдо
и страшно крича. Соплеменники ничуть этому не удивлялись: на то и
шаман, он видит грозных и злых лесных мовси, которые вечно вредят
людям. Шаман спасает племя, это хороший шаман.

Эльдэнэ понимал, что ему уже пора уходить. Он видел то, что ему
было нужно. Хотя пока не понял, что же он увидел? Шаман пил нечто,
похожее на вино, мутно*белое такое вино. Но это вино пьянит гораздо
сильнее, чем все то, что пьянит. И у шамана трясутся руки, и порой он
просто как горячечный, то есть сумасшедший. Вот такое оно сильное и
злобное, это белое вино. И тот, кто стал его рабом, отдаст ради него все.
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 На землях московских, владимирских, тверских и новгородских к
тому времени уже давно ставили хмельные браги. Случались и большие
попойки. И войску княжескому с военачальником во главе случилось в
речке утонуть, было дело. Ту речку Пьяной назвали. Но для того, чтобы
так упиться, нужно было примерно ведро выпить! В животе и места столь
нету. Трудно было напиться*то тогда! А шаман сваливался от одного *
двух глотков! Нешто из*за морей наловчились новгородцы сие вино бе*
лое возить? А почему тогда Энэ рассказывает, что дух ветра, зажигаю*
щий воду, рождается в доме из бревен? Ро*жда*ет*ся он там! Где? Где??
Мучительно размышлял Эльдэнэ и не находил ответа. Иногда он доста*
вал из тайника серебряное блюдо, задумчиво скользя глазом по линии
львиной спины, торса могучего всадника, причудливому изгибу лука …
Лук… Лук почему*то ему кажется смутно знакомым. Где*то он видел его,
лук такой. Нет, у татар лук не такой, у новгородцев тоже не такой…

А вот тут такой! Вот где он видел такой лук, двумя*то дугами изогнутый!
Много где бывал Эльдэнэ, бывал в новгородских землях. Цепляла

память неясное, невнятное. Доводилось видеть деньгу не деньгу, тамгу не
тамгу, а лук такой там был! Печати вятские!

Значит, и делают это белое вино, воду эту горящую где*то там, воз*
ле Вятки. Туда и следует путь держать.

Он ушел от людей Пармы, и никто не заметил этого. Жизнь людей,
населявших лес, текла своим чередом, и у всякого народа была своя судь*
ба. Возле селений, поставленных людьми Кудима, станут охотно селить*
ся приходящие славяне, найдя тут мирных соседей, увидев жилища, по*
хожие в чем*то на их собственные. Научатся у них лепить пельмени и
теми пельменями накормят всю Россию. И будет тут глухой спокойный
угол, хоть и небогатый, но тихий.
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Для другого племени, селившегося издавна в землях, соседствую*
щих с Новгородом, там вырос к тому времени еще один удивительный
парень * Степан. И он, как Кудим, был сыном новгородца и лесной жен*
щины. Может быть, и его отец хотел видеть сына ловким торговцем, мо*
жет быть, мыслил посылать его серебряными тропами за Каменный пояс…
Может быть… Но его сын очутился на другой тропе. Тропе в Великую
Парму. Однажды, пробуя свою силу, он бросился в реку, разделявшую
владения русов и лесных людей. Выгребая против течения, он переплыл
реку. Плавать его научил матрос*голландец, оставшийся жить в землях
русов. Тогда в этих краях плавать не умел никто, и парня встретила на
берегу целая толпа лесных людей, обожавших удивляться. А когда Сте*
пан заговорил на их языке, всем окончательно стало ясно, что произош*
ло чудо, пришел величайший богатырь. И Степан не стал их разубеж*
дать, речь его лилась неудержимо.

* Это еще что! Мой бог может дать мне силу просто так по воде хо*
дить, яко посуху. И в горящий костер я смогу войти, и даже подо льдом
могу пронырнуть и пройти по дну от одной проруби к другой. Вот такой у
меня могучий бог.

Ну, недаром Степан был сыном этого народа. Семь верст до небес и
все лесом * легко!

Стоустая молва понесла рассказы про нового могучего богатыря и
нового всесильного бога. В этих рассказах новый богатырь по воде уже
пешком ходил, под лед опускался, и даже горящий костер был ему нипо*
чем. Лесные люди, каждодневно искавшие мощного потустороннего по*
кровителя, ставили по указанию Степана срубы часовен во славу нового
бога. И он, вооруженный кроме хорошо подвешенного языка только по*
сохом, прошел по тому краю, как Александр Македонский по Азии. В
одно лето почти всех лесных покрестил, строго*настрого наказав: «Не
убий!»

А на следующее лето по этим горячим следам еще одно чудо принес:
* Вот ты слово сказал, «человек», к примеру. И оно улетело за елки

и не вернется никогда. А я умею слова ловить вот этой рукой и к доске
приколачивать.

И ловил, и приколачивал, и других учил. И народец лесной, еще вчера
снимавший волосистую кожу, читать наловчился!

Жизнь калачами, как известно, не кормит. Лесной человек – это
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правильный человек, то есть тот, кто знает правила и выполняет их. Ска*
зано не убий * значит не убий. А не то что сегодня убий, завтра не убий.
Или здесь убий, а там уже нельзя. Или этого убить нельзя, а этого мож*
но. Приняв христианскую кротость, они из*за этой кротости потом сами
же сильно страдали. Ну да всякий народ от чего*нибудь да страдает. Во
всяком случае, наладилась тут какая*то жизнь.

Меньше всего повезло вогулам – самым сильным, метким и бога*
тым жителям Пармы. Так уж получилось, что никто не смог им сказать
слово так, чтобы они поняли. Их пытались насильственно крестить, их
грабили, и они нападали дерзко и жестоко на городки русских первопо*
селенцев. С ними долго воевали, и к теперешнему времени вогулы в на*
ших местах почти совсем перевелись.

А в те давние уже времена еще один парень новгородский круто пе*
ременил жизнь.

* Ой – ей, берегися, сторонися!
Шуму – то ноне на пристанях Новагорода, крику – то! Пора гостям

в море, погода уходит, а разгрузчиков мало. Команде перед походом надо
дать отдыха, а где взять людей на разгрузку?! Шумят люди на главной
площади, шапки оземь бьют и на грудки сходятся. Иные уж и зубы вып*
левывают.

Боятся голода. Лето мокрое выдается. В прошлом годе тоже был
неурожай, чуть ли не кору пришлось жевать.

Вечевой колокол по три раз на дню гудит, тревожно, жутко даже слы*
шать его. Тятя Василья торопит сходить в гужевые ряды, подыскать уп*
ряжи, да домой собираться. Тревожно в городе, голодно. Не пойдут ли
селенья грабить? Чем жить, на зиму глядя, ежели все отымут?! А Васи*
лью в родную избу неохота. Походил, потолкался на пристане, нельзя
тятю ослушаться, пошел упряжь искать.

* Эй, как тебя? Гузно подымешь? Две деньги дам, вынать товар надо,
давай, пособи, расчет честью!

* Тятю спросить надо, домой тятя торопит!
* Тятю… Тьфу ты, малой еще.
* Не малой. Гузно любое снесу. А тяте скажусь. Да я одной ногой!
Крякнул тятя, но сына отпустил. Дотемна успеем. Да и за ночь ниче*

го не случится. А запас надо иметь в тревожное время.
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Василей на каждом плече несет и бегом бежит. Взмокли волосы,
густые и толстые, как лошадиное сило, потемнели синие глаза – девичья
гроза. Только два раза и передохнул, когда до нужного места бегал. День*
ги тяте отдал, тот * в гужевые ряды, а ты, мол, ступай до нашего обозу,
тронемся ноне.

* Посторонись–поберегися!
Все так же тащат и тащат товар по широким сходням вниз. Чего толь*

ко нет, а вот этого чуда  не было. На сходни кинут толстый ковер, по нему
два стрельника посадских бережно сводят неимоверной красоты воро*
ного коня. Укрыт конь суконной попоной, голову высоко держит, хвос*
том бьет. Василью и ум отшибло. С лошадками – то он с малых лет: и в
упряжь, и верхами, но то разве лошади… На повороте суконная попона
возьми да зацепись за рухлядь, грудой сложенную,– кучно на пристане *
то. Поползла попона, один стрельник, что сзади, стал другому маячить,
то рот разинул, обернулся, не понимая. У Василья рука сама собою сде*
лалась длинная, вырвала у стрельника зауздок. Взлетел коню на спину,
прижался к шее, вздыбил жеребца. Враз все ближние отхлынули, пусто
стало вокруг, а народ со всех сторон набежал, встал кольцом. Жеребец
сразу загарцевал, закрасовался, разминая горячее тело. Стрельцы было
и кнутом, и арканом, да боязно дорогую лошадку тронуть.

* Эх –ма, любо как, жизнь моя молодая!
Красуется, дыбится жеребец, скачет и скачет лихой новгородский

парень Василей.
Дорого бы заплатил Василей за молодечество свое, но его вызволил

мужик из боярских людей. Большой силы, видно, мужик. Что*то сказал
стрельникам негромко, и те Василья выпустили.

* Смерд?
* Ну…
* Крещенный?
* Ну…
* Грамоте знашь ли?
* Ну…
* Вот сюда гляди, запоминай. Запомнишь?
* Ну…
* Ну да ну! Баранки гну! Сказывай, что запомнил.
* Сказывается, что есть*де земля такая, тамока смердов нет, все сво*
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еземцы, ораници сколь сможешь орать, столь и имашь. И ни татьбы, ни
воровства никакого нет. Привольно, мол, богато живется тамока. А как
дойти туда, Дробило Нездылов скажет, живет возле Демянска. Он, Дро*
било*то, укажет, как до котельника Нежила Прибышиця дойти, а Нежил
дале покажет, сколь сам знат. Все.

* Пойти хочешь?
* Пошел бы: здеся у нас мало ораницы, и не родит второй год. Да

женюся я на Миколу...
* И ладно. С бабой и иди. Пойдет она с тобой?
* Ну..
Вполне возможно, этот парень, захватив молодую жену, поперся

искать счастливую крестьянскую землю, где нет голодных годов, нет тать*
бы и воровства. Нашел одного за другим Дробилу, Нежила, Ивана, и еще
каких*то поводырей. И пришел на Вятку*реку. Вот это и был наш пра*
щур, оратай новгородский.

Его*то Эльдэнэ и увидит. Чуть позже.

ХЛЫНОВ И ВЯТКА

А пока он в драной меховой одежде, пыльный и грязный, заросший
по уши, объявился возле Хлынова. И заподумывал, как туда попасть,
чтобы собаками не разорвали. Схоронки заветные он оставил в землях
Пармы, а вот блюдо притащил с собой, зарыв неподалеку от хлыновской
крепости.

Хлынов с умом поставлен был: с одной стороны река, с другой –
глубокий овраг.

Возле городских ворот сторожка, в ней два парня. Охрана. Будка с
собакой, у охраны еще одна избенка с огородом, где виднеются сараюш*
ка с банькой. Эльдэнэ не приметили, поскольку на человека он уже не
походил, и одежа его схожа была по виду с дорожной грязью в канаве,
куда он закатился. Почему Эльдэнэ поступил так, как он поступил в даль*
нейшем, понять трудно. Такие люди, как он, и тогда, и сейчас умеют пре*
дугадывать.

Один из охранников вынес в миске еду для собаки и, поставив миску
возле канавы над самой головой Эльдэнэ, пошел к будке. Собаку, видно,
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хотел на время отвязать. Эльдэнэ метнулся
к миске и начал с жадностью поедать кашу с
мясом. Сторож хотел было спустить собаку
на него, но второй схватил его за руку. Мог*
ли бы разорвать собакой, но ведь не разор*
вали! Интерес, значит, какой*то возник у
людей. Собственный интерес вот этого гряз*
ного бродягу не угробить. В те времена че*
ловечек*то был товаром. Мало ли… Эльдэнэ
дали доесть, попытались заговорить. Немой
он, Эльдэнэ, вот что! Мычит, башкой мота*
ет. Немой, а вроде не бестолочь, видно от
кого*то сбежал, рожа не поймешь какая.
Велели раздеться. Мужичок крепкий, неста*
рый. Пойдет! Мало ли кому продать можно
будет. Татарам вон нет*нет да кого*нибудь
турнут. Стражники коротко переговорили, один ушел в огородец, а вто*
рой сходил в избу, принес нож. Быстро развел костерок возле канавы,
одежду велел бросить в костер. Посадил Эльдэнэ на чурбак, закатав ру*
кава, ловко обстриг волосы ножом наголо. Достал из костра обгорев*
шую головню, показал жестом: уши загни! И головней*то по башке про*
ехался. Вши, принесенные Эльдэнэ из лесных землянок, с треском поло*
пались, уши вздулись. Тем временем пришел второй, они опять перего*
ворили. Через короткое время мотнули головами: пошли, мол! Эльдэнэ
не мог поверить своим глазам: в баню вели, в баню! Пришлось поупи*
раться, но блаженный миг все же настал. Его кинули на полок, отходили
как следует веником, ошпарили щелоком, чуть не крутым кипятком. Один
из охранников, здоровенный парень с пудовыми кулаками, напоследок
лишил Эльдэнэ жизни. Совсем. Эльдэнэ казалось, что мясо у него отде*
ляется от костей. Что*то внутри трещало, и он орал нечеловеческим го*
лосом. Не обращая на вопли истязуемого никакого внимания, парень
измял Эльдэнэ своими могучими ручищами с головы до ног. Из бани Эль*
дэнэ, засунутого в залатанные, но чистые порты и рубаху, тот же истяза*
тель унес на одной руке и бросил в чулан на груду половиков. Поживи*ка
годик в землянке, кормя вшей, изваляйся*ка в грязи, проползая грязны*
ми канавами, – тогда ты будешь спать так, как спал наш герой!
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Наутро давешний истязатель спал после ночного караула, а второй,
пониже и побойчее, звавшийся Ряпой, повел Эльдэнэ в город. Город –
он и есть город, огороженный то есть. С большим интересом разгляды*
вал Эльдэнэ гнездо знаменитых на Руси речных разбойников – вятских
ушкуйников. Ужас наводили ушкуйники на все речные пространства,
стремительно подлетая к берегу на плоскодонных лодках – ушкуях. Уши,
сказывают, закладывал свист разбойной ватаги, и не брали их ни стрела,
ни копье. Ордынцы, державшие в трепете все русские земли, сами боя*
лись ушкуйников и ненавидели их. По Каме и Итилю (Волге) ушкуйники
добегали и до столицы Орды, города Сарая и * немыслимое тогда дело! –
разбивали и разграбляли эту столицу. И, разграбив, тучей лодок стояли,
говорят, посреди реки, выгребая могучими руками против течения, и нео*
писуемой силы свист оставался ужасом в памяти уцелевших ордынцев.
На реке ушкуйники были полные хозяева: не было им равных, и сладу с
ними не было ни у кого. Ручищи ушкуйников гребли так, что татарам,
степным людям, никак было за ними не угнаться. Речной ветер относил та*
тарские стрелы, а ушкуйники, зацепив длинным багром татарское судно,
подтягивали его к себе и переворачивали. Плавать тогда не умел никто.

Как это летучее племя вывелось из народа новгородского и когда,
этого никто не знает. Но еще в незапамятные рюриковы времена про*
шли*пролетели они северными речными путями, вызнав племена, жив*
шие по берегам. Грабежами добыли пушнину и серебро закамское, и по
их следам потянулись торговцы. Сгинуло их в безумных схватках неис*
числимо; кто*то, накопив добра, оседал своим домом и мирной жизнью
или пускался в торговые дела. Но рожалка у русских баб тогда работала
исправно: новые и новые искатели наживы пополняли ряды ушкуйни*
ков. Особо сильно докучавших вылавливали сами новгородцы и казнили
смертной казнью, поэтому ушкуйники в конце концов нашли себе при*
станище вдали от родных земель, на реке Вятке, и поставили здесь горо*
док Хлынов. Такая вот есть версия насчет основания Вятки.

Татары хаживали на Хлынов, и не одинова. А взять не могли. Гово*
рят, ушкуйники пускали войско на берег, сидя под водой и дыша через
тростниковые трубочки. А потом как из воды то выскочат да как в спину*
то имя, татарам, засвищут – дак те от страха сразу упадают и умирают. И
по дну, мол, умели к лодкам татарским подходить и их опрокидывать. Так,
мол, оборонялися. И сладу с имя, хлыновцами, никакого у татаровей не
было! Во как!
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Гнули спину тогда перед ордынцами и житель земли владимирской,
и тверской, и рязанской. Любил ордынец кичливо проехаться деревней,
стегая нагайкой согбенные спины. Девку выбрать видную, кинуть перед
собой на седло. Дома поджечь – ни для чего, для страха пущего. И сидел
высоко, надменный, любуясь на горе людское и услаждаясь воплями.
Иной парень побойчее и плюнет со злости, да подастся на вольную Вятку
бить их, ненавистных. Так что народец в Хлынове не переводился. Наро*
дец ушлый и дерзкий, который никого на свете не боялся.

Городище, как видел Эльдэнэ, было небольшое, обнесенное двумя
рядами врытых в землю и стоящих торчком бревен. В этот тихий летний
день являло собой разбойничье гнездо вполне мирную картину, на траве
между бревенчатыми стенами паслись козы и овцы. Внутри бревенчатые
избы да площадь небольшая – вот и весь Хлынов. На площади людская
толкотня, все мужики молодые, вида весьма примечательного. У кого
глаза нет, кто без уха. Парчовый кафтан на ином, а снизу пестряденные
порты. В одном месте бой кулачный, в другом народ сгрудился возле иг*
рающих в зернь. Сидят прямо на земле, на кону кучи барахла – награб*
ленного, видно. И те кучи, не трогаясь с места, переходят из рук в руки.
Только что ходивший в парчовом кафтане уже до портов разделся, а каф*
тан натянул рябой мужик, и кафтан треснул.
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Ряпа спрашивал, не видел ли кто Дробилу одноглазого. Видели, от*
вечают, и показывают один направо, другой налево. Дробила, однако ж,
нашелся и оказался действительно одноглазым и без двух передних зу*
бов. Купить Эльдэнэ отказался:

* На сто он мне? Была бы девка, взял бы. Слусай, надоело телку
драть. Тутока собираются на серемисов, посли на серемисов? Сказывают,
разведали у хана ихнего богатое становиссё. Девок привезем, серемисок.
Посли? А потом на Устюг двинем, под зиму. Я ватамана спросился, берут.

Ряпа идти на черемисов согласился и тут же уселся на землю играть
в зернь, забыв про Эльдэнэ.

Тот потихоньку отодвинулся от играющих и обошел городок. Такой
обыкновенный разбойничий быт. Лавки даже есть – все для разбойни*
ка. Кухня летняя дымит прямо на улице, видны большие котлы. Избы
стоят, склады. Баб мало. Девок вовсе нет. Мальчишки уже режутся в
карты и кости или сходятся на кулачки.

Не видать нигде места, где мог бы гнездиться дух воздуха, зажигаю*
щий воду. Да и не слыхать как*то, чтобы речь шла про земли пермские.
Вятка да Итиль, да Устюг.
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Обратно к городским воротам Ряпа и Эльдэнэ пришли уже под ве*
чер. Никто у Ряпы невольника не купил, зато сам он крепко проигрался,
причем, похоже, продул общее с напарником добро, отчего вздыхал и
чесал затылок.

Тунь сидел возле костра, глядя на изгиб реки. Ряпа, опасаясь могу*
чих кулаков товарища, сел поодаль и сразу завел разговоры про череми*
сов с богатым становищем и осенний поход на Устюг. Но Тунь, не глядя
на него, сказал медленно и твердо:

* Ухожу я, Ряпа. Не глянется мне розбойничать. Тут давеча мужик
проезжал, мельник из*под Слободского. К себе зовет, девку свою, ска*
зывал, за меня отдаст. Справный мужик. У его в дому девки одне народи*
лися, некому мельницу держать. Иди, говорит, ко мне. Уйду я. Сказывал,
брашно он мелет, да брагу ставит, вотякам возит. Ему купцы слободские
шибко выгодно расчет дают. И товаром, и деньгой*новгородкой. А уж
скоро жито начнут сжинать да брашно делать. Робить, мол, некому. Вот
я к ему и пойду. Жениться охота, да и жить как люди. Не глянется мне
розбойничать. Уйду я завтра поутру. А что добро наше спустил, бог тебе
судья. Немца нашего мне тогда отдай. С собой возьму в роботники. Он в
лошадях маломальски толкует, будет робить. И я вроде не вовсе уж с пу*
стыми руками пришел.

Уйти от своих владельцев Эльдэнэ мог в любой момент, они про него
на другой же момент забыли бы. Но хороший соглядатай не должен в
глаза бросаться: он должен быть частью той жизни, которую наблюдает.
Незаметной, неброской частью. И такой частью в вятских землях он уже
стал. Пока все складывается неплохо. Купцы, значит, к мельнику заха*
живают? Или он к купцам? А на какой ляд вотякам столько браги? И
почему за вотяков расчет дают купцы? Как*то все тут у них интересно
устроено: купцы рядом с разбойниками, ездят к ним. Не боятся. А те их,
тутошних, не трогают, бегают грабить низовых татар или вовсе далеко на
реку Сухону: там тоже не дети сидят, Устюг * городок укрепленный. Как
ни странно, подумалось Эльдэнэ, вообще не слышно, чтобы ушкуйники
обижали собственных новгородских купцов. Или чтобы такое место выг*
лядели вроде Устюга, укрепили его, да и брали со всякого купца проез*
жего. Нет, чего не было, того не было. Втихаря сидеть и мзду снимать –
это не для них. Ладно, идем к мельнику.
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СОКРОВЕННАЯ ЖИТНИЦА НОВГОРОДА ВЕЛИКОГО

Современный человек если не на собственном опыте, то понаслыш*
ке хорошо знает о тех тяжелый состояниях, которые возникают в резуль*
тате употребления крепких алкогольных напитков. Это резкое и сильное
изменение личности, тяжелое похмелье, бредовые видения, наконец, за*
висимость. Поэтому читатель наверняка догадался, что именно пил ша*
ман. Но для человека средневекового, каким был Эльдэнэ, водка еще не
была знакома, и о последствиях тоже ничего не было известно.

Неужели новгородцы и в самом деле брали серебро за самогон? В
принципе, брать могли. Серебро – вещь сакральная, то есть культовая,
священная, находилось у вогульских шаманов: больше*то им никто не
распоряжался. Никаких следов такой товар, как самогон, не оставляет.
Пьяное буйство шамана никого не удивит: они всегда использовали гал*
люциногены, уж такая работа. Если самогон как священный напиток ис*
пользует только шаман, то и социальная структура лесного сообщества
не страдает: шаман не имеет потомков.

У лесных людей было своего рода разделение властей: власть воен*
ная и власть духовная. Шаман не мог принуждать воинов охотиться и до*
бывать ему меха, чтобы торговать ими. А богатырь, охотник не распоря*
жался священными предметами. Священные предметы не использова*
лись в производственных процессах или в быту, их убыль не ухудшала
условий жизни простых жителей леса.

Поэтому даже достаточно длительное знакомство с алкоголем в та*
ком режиме могло никак не сказаться на социальной структуре лесного
народа. А вот когда пермский креститель Питирим начал было использо*
вать спиртное для крещения вогулов, причащая всех, то вызвал этим вос*
стание, в результате которого был зверски убит. Именно резкое измене*
ние социальной атмосферы, эксцессы разного рода считаются одним из
важных признаков начала массового употребления алкоголя. В тради*
ционной культуре вогулов массового употребления не было, вот в чем
дело. Думаем, что при наличии именно целевого потребителя и возведе*
нии самогона в ранг священного напитка не было и катастрофических
социальных последствий.

Встает вопрос: откуда в те годы самогонка? Это совсем не шутки:
утверждать, что в XII*XIII веке кто*то знал, как делать хлебную самогон*
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ку. В самом Новгороде винокурения точно в те годы не было. Для этого
нужен избыток зерна, который не могла дать скудная северная земля.
Новгород постоянно испытывал нехватку зерна, закупал его в Московс*
ком и других славянских княжествах. Следует все же заметить, что при
всей бедности земли у новгородцев были самые лучшие плотники, а так*
же самая передовая трехпольная система земледелия. Была озимая рожь,
тогда как в других княжествах знали лишь яровые злаки. Но о винокуре*
нии в новгородских землях говорить не приходится. Не было его там.

Однако в пермские земли кроме известного северного новгородско*
го пути вел еще один путь – боковой, через вятские земли. С юга стояли
татары – там все пути перекрыты. Если самогон везли, то только из вят*
ских земель: больше неоткуда. Путь из вятских земель в пермские земли
существовал и хорошо известен. Из города Слободского, что близ Вят*
ки, идет 220*верстовая дорога на Кай, стоящий уже на Каме. Почему Кай
стоит там, где он стоит?

Мы очень редко смотрим на карту своей области и соседних облас*
тей, очень редко. Не знаем, где берут начало речки и куда они текут. Это
кажется неважным. Подумаешь, мелкая речушка! Какая разница, куда
она течет! В те первоначальные времена люди притирались к земле, за*
вися как раз от того, куда течет речка, большая она или мелкая, какая
живность водится вокруг. Поэтому старинные поселения стоят не где
попало, а где можно и нужно.

Посмотрим на главную реку тогдашней Перми Великой и северо*
востока нынешней вятской земли * Каму.

У Камы два истока: Камский ключ, который вытекает несколькими
струями из*под горы, и речка Быструшка. Метрах в трехстах от истока
они сливаются. Над ключом колодезный сруб с двускатной крышей. Вода,
переливаясь через сруб, стекает на землю, образуя крохотный ручеек.
Овраг, по которому течет Кама, уводит в лес. Здесь река принимает де*
сятки ручьев и ручейков и быстро набирает силу.

От истока Кама течет на северо*запад, затем огибает Верхнекамс*
кую возвышенность, образуя гигантский вопросительный знак. По бере*
гам — топкие болота и дремучие хвойные леса. Выше к северу по Каме
жили манси, а южнее лежали земли народа Кудыма. Где должен стоять
торговый городок? Там, где Кама уже имеет устойчивое русло, достаточ*
но полноводна для сплава и широка для зимнего похода по льду. Смот*
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рим. В начале своего пути Кама еще совсем ручеек. Через 22 км от исто*
ка в Каму справа впадает первый крупный приток Нилком. После него
Кама по*прежнему течет на север. Спустя 10 км Кама слева принимает
речки Лопья и Компызеп. Русло Камы в верхнем течении очень извилис*
тое и неустойчивое, оно проходит по легко размываемым песчаным от*
ложениям, постоянно образуются промоины и новые русла. Правый бе*
рег Камы крутой, покрыт густой елово*пихтовой тайгой, кое*где встре*
чаются лиственница и кедр. Левый, обращенный к вятским землям –
пологий, низменный, сильно заболочен. В весенний и осенний паводки ско*
рость течения значительно увеличивается, вода поднимается на 5—6 м.

В этих местах встречаются хариус и другая рыба. В лесах обитают
различные пушные звери и боровая дичь. Отметим, что во время весен*
них и осенних перелетов в пойме Камы останавливаются белолобый гусь
и гусь*гуменник.

После нескольких мелких притоков Кама слева принимает реку Сева.
Северо*западнее находится самая высокая точка Верхнекамской возвы*
шенности  – гора Краснояр. Высота ее 338 м. Ниже (7 км) в Каму впадет
значительный приток Лытка, за ней Верхний Ченог (3 км) и Нижний Че*
ног (14 км). После них Кама становится еще полноводней и течет на се*
вер, принимая по пути слева реку Томызь, реку Нирим. Кама разливает*
ся в ширину на 80—100 м. Отсюда можно сплавляться на плоту даже в
летнее время. Но река еще мелкая, часто встречаются перекаты.

Приняв слева крупные притоки Кая, Неополь, Большой Вок и справа
реку Колыч, Кама начинает выписывать замысловатые петли и через 15
км принимает справа крупный приток Чус. Затем Кама продолжает пет*
лять в заболоченной долине. Геологи объясняют крючкообразные изги*
бы верхнего течения Камы тем, что во время наступления ледника реки,
стекавшие на север, в том числе и Кама, встретили сплошную преграду и
вынуждены были искать путь вдоль края ледника, находя подходящие
условия для стока. Вдоль правого и левого берега попадаются старицы,
на которых бывает много водоплавающей птицы. Русло неустойчивое.
Река пополняется несколькими небольшими притоками и, наконец, при*
нимает справа Сюзьву, а за ней (13 км) реку Черная. Вскоре Кама резко
поворачивает на запад и в излучине принимает большую реку Лупья.
Затем в Каму впадают реки Рыта, а за ней (13 км) Волосница. После
Усть*Волосницы Кама слева принимает реку Нырмыч и продолжает пет*
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лять, сохраняя общее восточное направление, однако после впадения рек
Кым и Чус (справа) поворачивает на север. Здесь можно сплавляться на
большом плоту. Но на всем этом участке река течет через труднодоступ*
ные болота. При выходе из болот Кама слева принимает реку Лупья, за*
тем снова уходит в болота. Справа впадает река Има. За Пушьей Кама
несколько раз меняет направление, образуя большие петли, и выходит к
старинному селу Кай.

В 1898 г. царское правительство сослало сюда Феликса Эдмундо*
вича Дзержинского. В одном из писем к сестре Дзержинский так описы*
вает село: «Кайгородское (сейчас Кай) лежит на берегу Камы, на грани*
це Пермской и Вологодской губерний. Кругом леса, в которых много мед*
ведей, оленей, волков и разных птиц. Летом миллион комаров, невозможно
ходить без сетки и даже открывать окна. Зимой морозы доходят до 40°, летом
жара достигает также 40°... Жизнь в Кае отравляла меня. Я собрал свои
последние силы и бежал».

Кай * место, таким образом, далеко не райское: сломался даже «же*
лезный Феликс». Тем не менее, здесь издавна стояло село – отправная
точка для торговых маршрутов
по Каме, «для торговли вятчан
с пермянами». Здесь нет бо*
лот, и Кама уже достаточно
широка для уверенного спла*
ва летом и проезда зимой.

После Кая Кама вновь
петляет в зоне болот. Через 15
км справа впадает река Куж*
ва, а спустя еще 20 км — Пы*
елка слева. Ниже Пыелки
Кама слева принимает круп*
ный приток Порыш. В этих
местах Кама широка и глубо*
ка. За Порышем в нее впадает
речка Сейва, далее начинают*
ся пермские земли. По бере*
гам Камы раскинулись свет*
лые чистые боры*беломошни*
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ки. Стройные стволы сосен тянутся вверх к густым кронам. А внизу —
белый ковер оленьего мха ягеля. В этих лесах пасутся стада диких север*
ных оленей. Вот здесь и начинаются земли манси. От Кая, собственно
говоря, совсем недалеко. Рядом, можно сказать.

Кстати, далее в Каму впадает большая лесная река Весляна. Она
течет по лесам 266 км, и устье Весляны очень широкое: впечатление та*
кое, будто две одинаковые реки сливаются вместе. По Весляне всегда
пытались ходить через Устюг незваные гости. Это московский путь в пер*
мские леса. Именно по Весляне придет в 1472 году войско Василия Пес*
трого, и независимость Перми Великой падет. Но это будет позже.

Значит, не просто так стояло село Кай, где жить было достаточно
сложно. Только ниже Кая можно уверенно сплавляться по Каме. А Кама
широкой дугой огибает все пермские земли с потенциальными покупате*
лями. То есть по этому речному пути везти было можно, и было кому.

И – что за совпадение! * именно в Слободском, который связан с
Каем старинной дорогой, находится один из самых известных и старей*
ших в России спирто*водочных заводов. А в самой Вятке издавна бытует
убеждение, что история русской водки началась именно здесь, в вятских
землях, в Слободском. Уже, как говорится, горячо…

Вопрос в том, могли ли в те времена изготовлять товарные количе*
ства сего напитка. Это очень сложный вопрос. Во*первых, из чего такой
самогон мог изготовляться? Ответ есть: из зерна. Точнее сказать, из про*
рощенной ржи.

Современные справочники сообщают следующее: «Наиболее каче*
ственный самогон * т.н. хлебный. Крепкий, с мягким вкусом и легким
похмельем. Рожь для этого размочить в теплой воде, расстелить тонким
(до 2 см) слоем. Следить, чтобы зерно не прокисло. Проросшее зерно
высушить, смолоть на муку. Вскипятить воду и в еще кипящую постоян*
но помешивая добавить эту муку. Размешивать до состояния жидкого ки*
селя. Укрыть и дать выстояться часов 10 – 12. Разлить по мискам и осту*
дить до комнатной температуры. Добавить дрожжи. Бродит 5–6 дней, за*
тем осуществляется перегонка. Из всех видов самогона * самый лучший».

Рожь (в особенности прощенная) по сравнению с пшеницей дает
более высокое содержание углеводов, то есть всяческих сахаров. Это и
обеспечивает высокий выход спирта при перегонке. Но так делают сей*
час, а когда начали*то?
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Обратимся к наиболее серьезному исследованию по вопросу исто*
рии возникновения водки. Оно было осуществлено большим знатоком
кулинарии народов мира и всевозможных исторических технологий при*
готовления продуктов питания, замечательным историком Вильямом
Васильевичем Похлебкиным. Зачем и почему это исследование было осу*
ществлено? Слово Вильяму Васильевичу.

«История водки» первоначально не предназначалась для печати и
тем более никогда не мыслилась как некая занимательная «история пьян*
ства» для развлекательного чтения.. Это научно*исследовательская ра*
бота, посвящённая выяснению конкретного, «узкого» и притом чисто
исторического вопроса: когда началось производство водки в России и
было ли оно начато раньше или позже, чем в других странах?

Вопрос этот никогда (на протяжении последних двух столетий) не
возникал, да, по*видимому, и впредь не возник бы ни у кого, если бы не
приобрёл неожиданно осенью 1977 года государственное значение.

Именно в это время на Западе приоритет Союза ССР в изготовле*
нии водки оспаривался, и ряд марок советской водки был подвергнут на
внешних рынках бойкоту и дискриминации…

Страны, претендующие на исключительное употребление оригиналь*
ного названия «водка», должны были представить убедительные данные,
подтверждающие ту или иную дату первоначального изобретения водки
на их территории.

Государственная водочная монополия ПНР утверждала, что в
Польше водка была изобретена и производилась раньше, чем в Россий*
ской империи, или соответственно в Русском и Московском государстве,
и что в силу этого право продавать и рекламировать на внешних рынках
под именем «водки» свой товар должна была получить лишь Польша,
производящая «Вудку выборову» («Wodka wyborowa»), «Кристалл» и
другие марки водки. «Московская особая», «Столичная», а также «Креп*
кая», «Русская», «Лимонная»», «Пшеничная», «Посольская», «Сибир*
ская», «Кубанская» и «Юбилейная» водки, поступавшие на мировой
рынок, теряли право именоваться «водками» и должны были искать себе
новое название для рекламирования.

Законы мирового рынка требуют правового и исторически убеди*
тельного доказательства, устанавливающего ту или иную дату изобрете*
ния, первого вывоза (экспорта) или производства товара, – дату, даю*
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щую право определить приоритет того или иного собственника на данное
изобретение или производство. Эти требования в одинаковой степени
равны и для великой державы, и для малой страны, и не оставляют места
для уважения «исторической традиции» или «сложившейся практики»,
не подтверждённых историческими аргументами.

Западноевропейские прецеденты на этот счёт были совершенно од*
нозначны. Производство всех европейских видов крепких спиртных на*
питков имело фиксированную первоначальную дату: 1334 год – коньяк,
1485 – английские джин и виски, 1490*1494 – шотландское виски, 1520*
1522 годы – немецкий брантвайн (шнапс).

Таким образом, считалось, что нет причин делать исключение для
водки: дата её изобретения должна быть представлена и СССР, и
Польшей, и вполне вероятно, что и в этом случае можно будет наблю*
дать такое же расхождение в датах, как и в случае с английским и шот*
ландским виски, что и даст возможность установить приоритет той или
иной стороны.

В начале 1978 года сторонам было предоставлено время для поисков
доказательств, после чего последовало обращение к В.И. Похлебкину.

К весне 1979 года было написано исследование. Оно целиком по*
священо выяснению даты начала производства водки, и в силу того, что
традиционные документальные хозяйственно*фискальные источники от*
сутствуют, исследование ведётся необычным для исторических работ пу*
тём – через исследование исторических условий, в которых этот продукт
мог появиться.

Неисследованность данного вопроса кем*либо из предшествующих
историков, а также полная неясность того, в каком веке появилась вод*
ка, где или откуда надо начинать поиск её корней, заставили автора при*
нять трудный, но единственно обоснованный и логичный в данной ситуа*
ции план работы: проследить скрупулезно, шаг за шагом, в хронологи*
ческом порядке всю историю развития производства хмельных спирто*
вых напитков с момента их зарождения в нашей стране и таким путём
рано или поздно «натолкнуться» и на время изготовления водки.

Исследование было представлено в международный арбитраж, и в
1982 году за СССР были бесспорно закреплены приоритет создания водки
как русского оригинального алкогольного напитка и исключительное
право на её рекламу под этим наименованием на мировом рынке, а также
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признан основной советский экспортно*рекламный лозунг – «Only vodka
from Russia is genuine Russian vodka!» («Только водка из России – на*
стоящая русская водка!»).

Методология Вильяма Васильевича, предложенная в работе «Исто*
рия водки», прошедшей международную экспертизу, нами и использована.

Для установления хотя бы примерной даты начала производства вод*
ки Похлебкин детально рассмотрел как внутри, так и внешнеполитичес*
кие факторы, и пришел к выводу, что ранее XVI века ни в Москве, ни в
других княжествах тогдашней Руси водку производить не могли. Ибо для
ее производства необходим «излишек зерна, который и был использован в
качестве сырья для винокуренного производства, и без этих излишков пе*
реход к массовому винокурению как к отрасли хозяйства * невозможен».

Отметим, что, рассматривая положение с производством зерна, По*
хлебкин вообще не обсуждает вятские земли. Более того, в тексте дваж*
ды, поминая Вятку, отметает саму возможность производства там само*
гона как фантастическую, не приводя, однако, данных ни по населению,
ни по уровню развития сельских технологий в вятских землях. Крестьян*
скую вятскую землю тех времен практически никто и не обсуждал. К со*
жалению, не принимались во внимание и бытующие здесь легенды, хотя
они заслуживают самого внимательного отношения. Фольклорные ма*
териалы создавались гораздо раньше письменных и поэтому являются
самыми ранними историческими источниками, в которых зачастую не
больше вымысла, чем в письменных документах.

Воспользуемся тем подходом, который в своем труде развивает В.
Похлебкин. Если действительно производство самогона было, значит,
нужно искать некую средневековую житницу неподалеку от торгового
пути. Ничего из того, что изложил Вильям Васильевич, отвергнуть не*
возможно и не нужно. Можно попытаться дополнить.

Смотрим на вятские земли как бы с высоты полета среднего, нере*
активного самолета, то есть глядим на карту. Житницу ищем. В наших
северных климатических условиях  житницу организовать очень непрос*
то, поэтому самые благодатные места расположены совершенно одно*
типно. Это пойма небольшой речки, текущей с юга или юго*востока.
Причем селятся крестьяне издавна на мелких притоках этой речки, теку*
щих с юга. Особо ценятся места, прикрытые с севера лесистой возвы*
шенностью – угором, как говорят на новгородчине. Тут хоть чуть, да теп*
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лее, чем вокруг. Значит, земля хоть на чуть, да побогаче. И речка подтас*
кивает теплый воздух, и малая поросшая лесом горушка прикроет от се*
верного ветра. Мелкий приток или вовсе ручей перегораживают, устра*
ивая пруд, а на нем мельницу.

Именно такое место имеется к юго*востоку от Вятки, между реками
Вяткой и Чепцой. Чепца течет с юго*востока, ее левые притоки текут с
юга. С севера прикрывают Северные Увалы. Правый берег Чепцы забо*
лочен, все ее правые притоки текут с севера. А вот левый берег имеет
небольшие возвышенности, тут много мелких речушек. Названия реч*
кам, похоже, давали именно новгородцы: Светлица, Талица, Сосновица.
Деревни – Кленовка да Сосновка, есть Заболотово. На карте возделан*
ности земель вятские земли узким языком выдвинуты на север. Доля воз*
деланных земель здесь на уровне Воронежа. Если житница в XII–XIV
веке была, то она была здесь.

Кстати сказать, средневековая новгородская житница располагалась
по левому, южному берегу речки Мсты, очень похожей на Чепцу. Речка
Мста образует красивейшую пойму. Течет с юго*востока, правый берег
заболочен, левобережные притоки – мелкие речушки – текут с юга. На
севере находится невысокая Тихвинская гряда. Располагалась новгород*
ская житница на той же широте, что и вятское междуречье. Конечно, про*
шедшие по новгородской земле войны и следов не оставили от большин*
ства деревень, но сходство географическое все же осталось.
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Археологические материалы из раскопок Ярославова дворища
(1947*1948) и из Неревского раскопа (1951*1955) были изучены А.В.
Кирьяновым, работы которого являются важнейшими и, к сожалению,
единственными исследованиями по истории земледелия Новгородской
земли. В лаборатории Института археологии АН СССР было просмот*
рено свыше миллиона зерен с целью их видового определения, что по*
зволило выяснить состав возделывавшихся культур. Проведенные А.В.
Кирьяновым многочисленные анализы показали, что из возделывавших*
ся культур первое место принадлежало озимой ржи. В какой мере произ*
водство хлеба в Новгородской земле обеспечивало потребности в нем
жителей не только сельской периферии, но и самого города? К сожале*
нию, новгородская деревня мало изучена археологически, но следов зна*
чительных количеств привозного зерна как будто нет. Основная масса
хлеба, потреблявшегося населением Новгорода, производилась в преде*
лах Новгородской земли. Ну а в годы неурожаев хлеб приходилось заку*
пать. При полном бездорожье транспортировка ржи из Суздаля превра*
щала ее в очень дорогой товар. Хлебная торговля с суздальцами и всеми
прочими соседями приобретала жизненно важное значение лишь в пе*
риоды катастрофических неурожаев. Полагают, что Андрей Боголюбс*
кий в 1169 г. добился полного послушания от новгородцев, прекратив
подвоз хлеба в Новгород. Однако надо иметь в виду, что в названном году
Новгородская земля была поражена неурожаем и голодом, равно губи*
тельным для обеих сторон. Суздальцы прекратили осаду Новгорода из*
за недостатка продовольствия, а при отступлении многие воины умерли
от голода.

Голод 1228*1229 годов был лишь предвестником катастрофы, на*
ступившей в 1230 году. Отцы и матери отдавали детей за хлеб; люди ели
трупы и падаль, началось людоедство, на улицах нападали на прохожих.
Вспыхнули голодные бунты, вместе с голодом пришел страшный мор.
Всего в Новгороде тогда умерло 48 тысяч человек – вероятно, не только
новгородцев, но и голодающих, пришедших из деревень.

Поэтому проблема поиска житницы, конечно, была. По сравнению
с новгородскими землями вятские будут побогаче, а по климатическим
условиям * стабильнее. Так что новгородцы, видимо, нашли земли, по*
добные своим. Не исключено, что прямой вывоз зерна новгородцы по*
считали невыгодным из*за длительности транспортировки. Гораздо эф*
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фективнее конвертировать зерно – в самогон, а затем в серебро. Объем
товара резко сокращается, а стоимость столь же резко растет.

Так что имеет смысл продолжить путь Эльдэнэ. Пусть идет к мель*
нику.

ВЯТСКИЙ МЕЛЬНИК

Семья у мельника: сам, сама, сын Денис женатый да две девки –
старшая Онька и младшая Сина. Еще один сын отселен в починок да две
девки выданы замуж в деревню Кленовку. Где*то на дальней пасеке жи*
вет мельников тятя, старый уже. А хозяйства*то, хозяйства! Изба гро*
мадная, на две половины – зимнюю и летнюю, на высоком подклете.
Новгородская изба. Возле избы сараи да конюшни рубленые под тесом
топорным. Подале – пруд с плотиной, на плотине мельница стоит, на
угоре позади деревни еще одна ветрянка крыльями крутит. Богато смерд
живет, однако. Кормил мельник своих работников хорошо. Мясо каж*
дый день. Правда, удивился Эльдэнэ, мясо – баранья солонина. Еда ка*
кая*то татарская. Удивительно тут все устроено. А где хозяева у смерда?
Кто им володеет, вот этим мельником, и женой его, и детьми, и прудом и
мельницами? Где он? Вблизи не видать. В Хлынове вообще ни одного
княжеского или боярского дома нет, нет и самого князя или боярина.

Позже узнал Эльдэнэ еще одного мельникова сына. Про него ска*
зывали так: Федул где*то мельнично колесо катит. Тутока за деревней
Сосновой горушка есть, Гляделка называется, далеко с ее видать. Тамока
камень жерновой, в горушке*то. Мужики даве сбегали, жернов выруби*
ли, а Федул катит его сюда. Чё, мол, ему, Федулу! Федул через несколько
дней объявился вместе с мельничным жерновом. Стоял на угоре возле
ветрянки, сам ростом чуть не с мельницу, и гулко хохотал. Федул был
дурак. И так он был доволен, что прикатил колесо, пришел домой! От
этой самой радости турнул колесо с угора на деревню. «Бог миловал,» *
крестился потом мельник. Громадное каменное колесо со свистом про*
неслось по улице, вдребезги расшибло баньку – только бревна во все
стороны взлетели и шлепнулось в пруд у берега. Федул зрелищем был
очень доволен: гулкий хохот разносился далеко окрест.

Как ни зол был мельник, а дураку сказал: «Молодец, Федул, волоки
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теперя колесо обатно в гору. Мельницу тамока ставить будем ветрянку.
Как мельнице без жернова?»

Федула*дурака обязательно надо было хвалить, и он ворочал за пя*
терых. Иной раз и пахали, и сено возили на ём. Не обижали насмешкой,
как всех прочих. Тут ведь разговора нет без подковырки. Бабам помина*
ют: «У нашей Фроси опеть не блины, а табаны!» То есть вотяцкие тол*
стые блины. А уж ежели когда мужик кривовато банный угол выведет, до
седьмого колена память пойдет, будут подковыривать и внука, что его дед
оплошал. Хвалили только дурака Федула: тот был уверен, что он всегда
лучше всех, и ворочал изо всей своей мочи неописуемой.

Недалеко под горкой увидел вотяцкую деревню. В деревне вотяцко*
му соседству не удивлялись. Так говорили:

* А тамока вотяцка гора. Не проста гора – та у их. Молельна гора у
вотяков. Чё с их возьмешь, люди лесные. Пню молятся. На горе ихние те
пни стоят. Никакого лесу нет на горе, только пенья ете. А внизу, под го*
рой, молельна поляна. Оне тамока скотину по своим праздникам режут.
Такой порядок. Как овечку зарежут, мясо сварят, съедят, а колдун*то их*
ний на кишки глядит, вызнает, чё у кого будет вскорости. Вот еть грех
какой! Поглядят на ете кишки и вверх волокут, к пеньям. Кто волокет,
просит, чтобы от беды его ослобонило. А остатне в кружок станут, песню
свою затянут и пляшут. Такой у их праздник. Чё имя, вотякам!

А деревня вотяцкая, ну, обычная для лесных людей первая еще де*
ревня: домишки маленькие, косые. Лесные люди по первости больших
домов боятся. В тесноте они обыкли жить, в землянке. Да и не под силу
им такие хоромы городить, кои новгородцы воздвигают. И обычай сти*
рать одёжу тоже удивителен людям леса. И мыться они по первости не
толкуют. Но что удивительно, дорога к той вотяцкой деревне проложена
и даже мостик через речку кинут.

* На дороги ете шибко много ране*то робили. Лес вырубить, пенья
выворотить, землю где насыпать, дресву. Наших по деревням наймовали
не одинова. Тятя*то мой с братовьями ездил. С лошадями, с телегами *
выгодно было.

Тот мостик Тунь был послан проверить и поправить. Мельник ругал
вотяков:

* Была договоренность вместе дорогу подсыпать и мостик ладить, а
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оне не делают ничё! Как брагу к имя везти? Горшки*те поломам! Вот на*
жалуюсь купцу али ватаману, чтобы у их ссяку не брали!

Что*что не брали? И переспросить нельзя. Зачем все же вотякам
брага? А кому и зачем нужна вотяцкая ссяка?! Не удивительно только,
что вотяки не толкуют поправлять дорогу и мостики. Вот это совсем нис*
колько не удивительно. Самим лесным людям пока что это в большую
диковинку * и дороги, и мостики. Все получается так себе, неважно, а
никто не любит делать то, что выходит плохо.

Мельник * мужик могучий, уже в годах. Девок наплодил – не сосчи*
тать. Троих уж замуж выдал, старшая, Оня, теперь за Туня пойдет. А чего
не пойти: Тунь  – парень хоть куда. Тятя дом сулится возле ветрянки*
мельницы поставить, да и мельницу хочет отдать, смотря как справлять*
ся будут. Здоровенная грудастая Онька уже доняла отца просьбами вы*
дать ее замуж, а тот все отговаривался: «Как мешок станешь подымать
– выдам.» Мешок Онька еще прошлым летом вздымала легко, но мель*
ник, отвергая сватов, все мечтал привести в дом зятя – работника. И
теперь все до единого были довольны. Онька с Тунем, столкнувшись где*
нибудь случайно иль нарочно, стояли, как громом пораженные, не в си*
лах сдвинуться с места, и пожирали друг друга глазами.

Тем не менее, с самого с утра Оня принялась истошно голосить, умо*
ляя тятеньку и мамоньку не отдавать ее во чужой дом, во чужие люди:

Ой*да с кем ты, кормилец батюшка
И родимая матушка,
Думали думу крепкую *
Закабалить мою буйную головушку,
Что отдать меня в чужи люди;
Много будет мне там злодей*горя:
Наслывуся я, молодешенька,
И ленивая, и сомливая,
Незаботлива, неработлива!
Неужели я тебе, кормилец батюшка,
Не работница была, не заботница,
Твоему дому не рачительница?
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Вопль стоял на всю деревню, потому что голосила Оня во дворе спе*
циально, чтобы люди слышали. И бабы деревенские находили заделье,
чтобы мимо мельниковой избы пройти и послушать онькино горестное
голошение. Мало девка будет голосить, мало реветь – народ осудит.
После обеда к онькиному горькому плачу присоединилась мать и зали*
лась горючими слезами пуще дочери. Обе истошно выли и колотились
головой об лавки дома и во дворе. Если бы кто проезжал тогда мимо де*
ревни, подумал бы, что случилось в доме необычайное горе. Не переста*
вая голосить, мать вытопила баню. К вечеру пришли онькины подружки,
косу расплели, в баню мыть повели. Онька вопила, не переставая:

Вы подите, мои подруженьки,
Что ко мне*то ко молодешеньке;
Вам спасибо, мои голубушки,
Навестили меня, горемычную,
Что при этом при злодей*горе, при великием.
Вы красуйтесь, мои подруженьки,
Вы красуйтесь, мои голубушки,
В красе*то вы в девичьей,
А я*то молодешенька,
Открасовалась в красных девушках,
Относила алые ленточки.

Объявилась старшая онькина сестра Сина (Ксенья), давно и вовсе
небедно жившая своим домом за громадным спокойным мужиком и уже
наплодившая кучу ребят. Завыла с порога:

Ой*да сестра моя милая
Ты не спрашивай, я сама скажу,
Каково жить во чужих людях,
Как упакивать, унаравливать
На злодейских*то на чужих людей!
Поутру ты вставай ранехонько,
Ввечеру ложись позднехонько;
Да ничем*то на них не упакаешь,
Что ни ранним вставаньицем
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И не поздним ложаньицем!
Наслывешься ты, моя милая сестра,
И сонливая, и лживая,
Не заботлива, не работлива.
Ты натерпишься, моя милая сестра,
И холоду, и голоду.

Так лесные люди злых духов заговаривают, думалось иной раз Эль*
дэнэ. У всякого народа свои обычаи, и многие кажутся странными со сто*
роны.

Родни у Туня не было, поэтому продолжалась свадьба не неделю, а
всего дня три.

Деревенские девки и парни целые игрища устроили – то прятали
невесту и заставляли Туня ее выкупать:

Тысяцкой * ты честной человек!
Ой, тысяцкой, ой выздымайся, ой выздымайся
Ты за свой*от карман ухватайся, ой ухватайся
Во кармане казна шевелица, ой шевелица
На рёбрушки становица, ой становица
На подарочки норовица, ой норовица
А что нас*то певиц подарити, ой подарити
И шо нас*то певиц да немножко, ой да немножко
И шо сорок певиц со певицей, ой со певицей,

то водили хороводы, пели свои заунывные русские песни. Опевала сест*
рину свадьбу младшая сестра Оньки Мелитина. Голосочком чистым и
ясным выводила Мелитина:

Не было ветров * вдруг навинуло,
Не было гостей * вдруг наехало
Полный двор вороных коней,
Полный дом молодых гостей…
Выпугали соловья из куста…

Когда молодая деревенская поросль собралась вместе, особенно
заметно было, какие они рослые. И парни, и девки – кровь с молоком.
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Сила и молодая радость жизни бурлила в них, но песни лились – одна
другой тоскливее. Ой да ты рябинушка, ой да ты березонька – и все в
таком духе. Эльдэнэ приметил: если русскому не о чем грустную песню
спеть, споет без повода. А вотяку даже если вовсе нет причин повесе*
литься, он без причины веселый.

Венчали молодых на вольной воле: выборный священник обвел
трижды вкруг ракиты, крест поцеловали, деревне да родителям поклони*
лись. Теперь перед Богом и людьми будут друг для друга муж да жена. И
закончилось все свадебными пирогами и брагой. Ну, парни еще подра*
лись, а то что за свадьба.

В семье мельника между тем опять случился прибыток. Привел гла*
ва семейства еще одного зятя. Младшей дочери было лет с десяток, не
боле. Но мужик*работник нужен был отцу ее хоть тресни. Еще одного
парня из ушкуйников сманил. Ну и чё, мол, что девка малолетка. Еще
через лета три уже баба. А покуда телку попользуешь – чё тебе, али при*
выкать? Но, видно, телка меньше привлекала нового зятя, чем свояче*
ница, жена Туня. И одинова попытался он зажать в темном углу свою
новую родственницу. Онька и сама не слаба, и орать мастерица. Ну что,
прибежал Тунь, звезданул свояку в ухо, а жену потаскал за косу. Мель*
ник в молодые дела не лез. Баба поорала, ну дак муж жену учит, так и
положено, что тут особенного? Новому зятю изладили домовину, отпели
и зарыли. Делов*то. Тут рожь подошла!

Поспела в лесах малина – значит пора рожь жать. Пошла жатва. К
жатве тут подготовились, как хорошее войско к битве. В работе все до
единого. Погода стояла добрая: жара, но с ветерочком. Как стебель по*
желтел, иссоломился, тут рожь в снопы, да свозят на ригу, сушат вете*
рочком в продувном сарае и молотят. Первый же умолот хозяин пустил
на брашно. Мужики ушли пахать, после ржи они еще репу сеяли. А бабы
забегали вовсю. Поскольку от Эльдэнэ прока на пашне не было никако*
го, отправили к бабам. В громадном сарае стопой до потолка стояли не*
глубокие дощаные лотки. На дне лотков доски положены неплотно, с ши*
рокими щелями. Рожь на ночь водой замочили, в лотках постелили чис*
тое полотно. Ссыпали на него рожь слоем в ладонь, сверху еще полотно
мокрое застелили, половиками закрыли. Лотками весь сарай заставили
и закрыли дверь. Сарай без окон, отметил Эльдэнэ. Его приставили но*
чью сарай отворять и сидеть караулить. Хозяйка приходила, тряпки со*
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бирала, носила на ключик мочить и застилала снова. Поутру сарай запи*
рали. Через недельку вся рожь проросла белесыми нитками побегов и
корней. Хозяин с хозяйкой попробовали эту дернину, одобрили. Куснул и
Эльдэнэ. Сладко. Эльдэнэ приставили к бабам дернину растеребливать
и в корчаги складывать. Корчаги волокли и уставляли в вытопленной печи.
Ночь так простояло, на горячую печку вывалили сушить. Опять пробу*
ем. Еще слаще стало. Коричневое стало.

Поехали на пасеку за медом. Время у мельника выдалось надо Туню
пасеку показать. Зачем взяли и Эльдэнэ, он вначале не понял. Поехали в
телеге. Пока дорога шла маленько под горку, хозяин*мельник нетороп*
ливо, как все, что он делал, вел с новым зятем разговор. Надо ж как*то
человека жить учить в семье. То делай, этого не делай, обыкновенная такая
речь. А отец*то у него, у мельника, старый уже совсем оказалось. Нет, с
пчелами управляется, но умом, видно, того, тронулся от старости. Гово*
рит даве:

* Чудь ко мне ходит.
* Как така чудь?
А вот ведется, говорят, тутока в лесах мелкой такой народец, нам

дак по колено. Чудные таке, смешные, ну дак и зовут их – чуды.
* Да это все вотяцкие россказни. Их только слушай, оне наговорят!
* А тятя сказыват так: Сел, мо, я на пенек на краю пасеки, на другой

пенек кусок хлеба с медом положил. Вдруг у меня за спиной медведь как
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заревет! Я вскинулся, мол, а тамока никого. И, слушай, хлеба не стало.
И не одинова так*то. И он теперя етем чудам по краю*то пасеки куски
хлеба с медом раскладыват, оне берут.

* Да может медведь берет!
* Медведь коли придет, он всю пасеку возьмет с тобой вместе. Дак

от его самого, от медведя*то, чуды, сказыват, его теперя обороняют.
Медведище, мол, попер одинова вовсе уж на пасеку пришел. А у его за
спиной раненый заяц будто заплакал. И тот убрел. А заяц все дальше
ревет да стонет. Медведь за им, за зайцем*то и убрел от пасеки. Вот чё
сказыват. Не знаю, правда, не знаю, нет. Может, уж от старости тронул*
ся, кто вот знат. Немца оставим, пусть приглядит. Прибежит, скажет,
если чё.

Дорога вышла на длинный тягун. Жалея лошадку, мельник с телеги
слез, остальные за ним. Разговор на том закончился. Нисколько не меч*
тал Эльдэнэ оставаться на глухой лесной пасеке. Ну да поглядим, он ведь
тут человек свободный. Старик, седой и громадный, встретил приветли*
во. Благодаря Богу, уже свежий мед нагнал нынче, взяток хороший. По*
шли грузить липовые бочки с медом. Эльдэнэ пошел помахать рукавами
перед одним ульем. Пчелы свое дело сделали, морда опухла, Эльдэнэ за*
вопил. Ну как его оставишь? Пришлось обратно взять, он плелся позади
груженой телеги, скулил. Мельник шел, держа лошадь под уздцы, креп*
ко недовольный. Не нужен был ему Эльдэнэ. Ничё ни к чему. Неработь
какая*то. Тут ведь робят все в полную силу, от темна до темна. «Чертоло*
мят оне», так говорят про это вотяки. У Эльдэнэ уже язык на плече, а
толку от него – нисколь.

У мельника уж и брашно готово: и высушили, и смололи. Успели
допреж всех. Потянулись возы с соложёным зерном на мельницу. Меш*
ками народ волокет. Да всё мужики громадные, двужильные. И Василей
привез свои мешки, и бегом таскал по два. Но они с Эльдэнэ и не взгля*
нули друг на друга, не знали и не узнали никогда.

После тяжкой работы на мельнице Тунь сказал, что надо «надсаду
сымать». Не зря он был из соль*вычегодских: там мешки*то не с зерном
– с солью. Баню вытопили, сам хозяин пошел первый. Под кулаками зятя
он орал так, что прибежали из вотяцкой деревни спросить, что такое:
своих духов злых, «чомор», выгоняете что ли? Так и повелось это назва*
ние: «чомор драть». На другое утро мельник зятя хвалил, другие мужики
напрашиваться начали.
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Хозяйка в том же сарае в корчагах брагу медовую завела*закваси*
ла. Весь сарай горшками уставила. И вотяки в соседней деревне забега*
ли, дрова таскают, праздник у них готовится. Неужто всю брагу им? За
просто так что ли?

Недели за две брага поспела. Ее и впрямь повезли к вотякам. Хозя*
ин вел под уздцы смиренную кобылку, а Эльдэнэ было велено идти сзади
и глядеть.

* Небольша у их деревня. Сёпож – так называется. Все вотяки. А
спросишь: ты, мол, вотяк али нет – дак говорят: нет, мол, русский. А мы
дак знам, что оне вотяки. Оне, слышко, одёжу стирать не толкуют, на*
што, мол? Вотяк Кузяка Мышин сын Ветышева с сыном Кузянком, Ку*
зянко женат. Русску девку взял, из погорелых. Имя молоньёй дом*то чи*
сто весь розбило, мужики ушли в слободы скорняжить, бабка умерла, а
девок в вотяцки деревни замуж роздали. Им, вотякам*то, наших девок
шибко надо. Чем девка ростом больше, тем имя краше. И наша девка не
гулят, робит. Ихные вотянки шибко гулящи. Вон там подале вотяк Зан*
бека Кузин с братом с Келдычком. И сестра ишо есть. Робят четвёро,
незнамо от кого. Кто придет, тот ей и муж. Оне все так ране*то жили,
сказывают. Вотяк Еречива Гандов с детьми с Тутайтом да Тутайком, мо*
лодые ишо парни, неженатыё.

Привезли в деревню, подъехали к избе особенной, на отшибе изба.
Печь в той избе – пол*избы. Брагу отдали просто так. Ничего не взяли с
вотяков. Принимала горшки баба*вотянка, сказывала, как в печь ста*
вить. Потом полезла в печь сама, давай тамока возиться, что*то закрывая.

* У ей всегда вотка хорошая выходит. Пьяная. Ейные братовья сразу
как хлебнут, так свалятся. И потом спят на завалинке. А она песни поет и
пляшет. Чё имя, вотякам. Имя можно вотку пить. Так и зовется: вотка,
белоё вино. Нам – нисколь нельзя белого вина пить. Нисколь!

Через пару дней вотяцкая деревня праздновала. Вотка удалась на
славу, мужики, хлебнув глоток*другой, принимались плясать и петь пес*
ни. Но самое удивительное, что на вотяцкий праздник приехали купцы.
По виду новгородцы. Ходили от избы к избе, глядели внимательно. Под*
летели телеги, глянь, на них грузят узкогорлые кувшины, крышкой на*
крытые, край воском залеплен, да не шуточное дело – печатью каждый
кувшин запечатали. Вотякам ничего не дали. А им и не надо: вся деревня
поет и пляшет. Мельник снял шапку и перекрестился. Слава тебе, гос*
поди, сработали вотку, теперя можно и дух перевести.
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Эльдэнэ, наклоняясь, понюхал лежавшего уже в сонном забытьи во*
тяцкого мужика. Тот же резкий, ни на что другое не походивший запах,
что и у шамана! Нашел же он, нашел место, где рождается дух ветра,
зажигающий воду. То, за что шаманы отдают серебро – вотка. Здесь это
зовется так. Вятские называют это воткой, то есть вотяцким напитком.
Вотяки не любили название вотяки, обижались, когда их называли вотя*
ками. То ли это как*то по*ихнему обидно звучало, то ли что. И они назы*
вали вотку по*своему. Осенний праздник у них именовался коомыщь. Они
и вотку называли – коомыщь (кумышка). Лихо устроено! Наши мужики
вотку ладить не толкуют, пить ее им запрещено. А вотяков обучили вотку
гнать, пробовать ее для проверки, получилось ли то, что надо. Но вотяки
не умеют делать брашно и не умеют брагу ставить. Брагу получили, вот*
ку изладили, попробовали – и все.

* А к нам хлыновцы сюда и не пущают никого, * пояснял мельник.
По Вятке*реке охрана. А на чё нам чужие*те? Ни татьбы у нас нету, ни
воровства никакого, никакого лихого человека не хаживало. Все друг
друга знам. И раз не велено про вотку сказывать, дак мы и не сказывам.

Одинова, мол, приходили люди от самого князя московского. Слух,
мол, прошел, здеся люди делают каку*то вотку. Мол, воняет шибко от*
вратно, а пьянит сильно. Князь Московский знать желает, что за вотка и
как ее ладят. Ну посол, ну и хитрован нашелся! Шатер богатый раски*
нул, велел позвать мужиков почище и потолковее. Мельник пришел,
крест на том целовал, что вотку сроду не делывал, а как она делается, не
знает. А раз вотка – вотка, вотяцкая то есть, то и спрашивать надо у
вотяков. Притащили мужика от вотяков. Слушай, вотяк, расскажи*ка*
нам, как вы вотку делаете. Ну, тот себя и представил, ну и назагибал …
Семь верст до небес, короче говоря, в самом ярком своем виде. И духи
предков все как один, и щука рогатая, и дух ветра, зажигающий воду. Но
никакую вотку он знать не знает. И вообще он * не вотяк!

Ну ладно, спросим хитро: а за что купцы товару разного вам дают, а?
Принеси это!

Вотяк притащил корчагу квашеной ссяки. Гости понюхали – дей*
ствительно воняет так, что с души воротит. С тем и уехали. Уж кто ее там
пробовал и что сказал, осталось неизвестно…

Доложили, видно, так, что все про вотку * выдумки.
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Приметил Эльдэнэ, однако, что при таком устройстве жизни мужи*
ки лесные, охотники, рыболовы, хитрецы и сочинители как*то себя поте*
ряли. Ну что… Вотку*то делали бабы*вотянки. Обидно им, мужикам*то,
может, было, что баба главнее мужика стала в доме. Она кумышку ва*
рит, она ссяку собирает и заквашивает. От нее достаток в доме. Кроме
того, вотяцкие девки, рыжие и конопатые, почитались за первых краса*
виц в вогульских лесах. Чем черёмнее, тем краше. Так что вотянки были
нужны и тут, и там. А мужик, получалось, ни тут, ни там. Конечно, теперь
вотяки жили гораздо богаче, чем в лесу: избы есть, много красивой одеж*
ды. Но рядом стоят избы гораздо больше … Раньше он, мужик*то лесной,
сколь ему надо для самоуважения, столь подвигов и насочиняет. А тут что
насочиняешь, коли глазом видать… Кому из мужиков все это казалось
обидно, уходили в лес, получились из них немирные вотяки, и даже, ска*
зывали в деревне, были от них набеги. Набегов вотяцких не очень боя*
лись, поскольку вояки из танцующих были никакие.

Так, значит, размышляет Эльдэнэ, на все про все ушло сколько вре*
мени: недели две на уборку и проращивание, месяц на брагу, дня три на
изготовление вотки. Все. Конец лета, вода в реках мелкая, никто сюда не
подойдет. Вотку собрали, сейчас до зимы Камой вполне успеют развезти.
И знакомый Эльдэнэ шаман получит вот эту самую вотку. И отдаст се*
ребро.

...Тунь пахал целыми днями, вздымал пашню могучей сохой. Лоша*
дей менял: уставали лошадки. Поля небольшие, взяты под пашню юж*
ные склоны, но подобрано так, чтобы было некруто: вода скатится. Пос*
ле ржи на то же поле еще и репу посеяли! Эльдэнэ послали кидать семе*
на, поскольку больше он ни на что не годился. Ни один мешок, легко взды*
маемый Онькой, он не мог даже пошевелить. Мельник еле успевал пово*
рачиваться на мельнице. Онька ворочала мешки наравне с мужиками.
Народ тащил и тащил рожь на мельницу. Дивился Эльдэнэ этому народу
мужицкому. Много он где бывал, везде люди разные. Есть и крупный му*
жик, есть и мелкий, есть побогаче, есть и голытьба. А тут такие все, буд*
то их сквозь сито сеяли и отобрали самый крупняк. Мужики здоровен*
ные, как ровно столбы, бабы такие же. Не иначе как набрали их хитрова*
ны вятско*новгородские, насулили жизни хорошей. Про то, откуда при*
шли, все помалкивали, а кто и забыл, а многие и не знали, как их земли
назывались. Если князь какой сидит и называет земли своими, так это
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еще не значит, что простые смерды ведали, что их земля называется та*
кое*то княжество. Как реки, речки, озера и деревни называются – это
помнили, порой переносили с собой сюда. А так, чтобы князя своего по*
мнить – да на что он им сдался, князь*то? Хоть что он себе думай.

Мельников тятя, сказывали, уж вовсе под зиму пришел. А зима ран*
няя пала в тот год, да сразу с морозом. Так он медвежью берлогу нашел,
заколол копьем медведя, руками придушил ли, так в этой берлоге и зи*
мовал, шкурой укрываясь. Сколь*то сухари были да медвежье мясо. Вот
такие мужички тут были. Но что интересно, никуда тот мужик даже ноче*
вать проситься не стал. Тут никто никого чужого Христа ради не пустит.
Нищих да убогих не видать. Нежалостливый народец, нет. И его, Эльдэ*
нэ, турнут по осени взашей. Ну, вроде как иди, парень, нам тебя зиму не
прокормить. Ты корму не оправдывашь! Так мельник ворчал время от вре*
мени. Пора было уходить. Вопрос: куда? Тут, в деревне он много понял,
нашел самое главное: кто вотку делает, кто ее берет. Где*то должно быть
такое поселение купеческое, где вся ихняя головка. Где все это собира*
ют, отправляют и расчет ведут. Уж раз он тут оказался, надобно до само*
го основания все разузнать. До зимы далеко, кое*что успеем. А под зиму
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в Москву бы надо отправляться. Тоже еще вопрос: как? Ну, бог даст день,
даст и пищу. Уйти? В колебаниях Эльдэнэ провел несколько дней, но тут
опять случай подвернулся прямо под ногу.

Рожь посеяли, Тунь решил подзаработать в Слободских посадах. А
заодно подороже продать хорошего жеребчика. В деревенском деле трудно
с жеребчиком: норовист, горяч. Нужны смиренные кобылки да мерины.
Жеребец нужен был только кобылу обгулять. За лето в ночных кобылки
обгулялись, жеребчика лишнего можно и продать. В Слободе, мол, имен*
но жеребчиков ценят. За резвость. В тройки запрягать хорошо. Так гово*
рили промеж собой Тунь и мельник. Эльдэнэ Тунь забрал с собой. Проку
от него в деревне все равно никакого: чем тут проедаться, пусть в слобо*
дах поробит. А и там толку не окажется – да и ну его! Пусть к Ряпе идет,
если тот живой еще.

Тронулись в Слободу. Мельник поехал вместе с ними, говорит, зай*
дем тут по делам в Караул. По дороге заехали в татарскую деревню Кара*
ул. И хоть бы тебе чего, выбежали татарские мужики, одетые как наши,
только рожи татарские. Вытащили тюки чего*то, набросали на телегу,
рядном закрыли. Мельник ушел в юрту, стоящую рядом с избой. Тунь не
снисходил до разговоров со своим никудышным помощником. Эльдэнэ
недоумевал, что такое могли давать русским татары? Везде и всюду на
русских землях они только брали. Уж он приглядывался*приглядывался –
ничего понять невозможно. Похоже на сапоги из кошмы, татарские сапоги.
Так стопой и сложены. Но где подошва видна – огромадная подошва*то…
На кого такие сапоги ладят? Накидали еще в рогожном кули солонины –
ободранные туши бараньи. Мельник вышел из юрты, никто из татар его не
схватил, никто кланяться не заставлял. Татарове ему до подмышки. Зашел
поговорить, поговорил и вышел. Татарчонок привел за рога упирающегося
барана. Накинул мельник барану веревку на рога и пошел себе обратно,
наказав Туню на телегу не садиться, а идти рядом. Ноги*те не сомнешь!

Почти день так и шли. Дорога торная везде, мостки излажены креп*
кие. Деревни попадаются справные, нищих не видать. Все над прудом
стоит деревня. Под северным угором. Дома большие, с хозяйством. Поля
* где уж озими всходят, где репа зеленеет, после ржи посеяна. Два уро*
жая, видно, снимут! И нигде никакого княжеского указчика, ни усадьбы
господской. Невиданная удивительная земля…

А вот пошли посады Слободского. Татарскую кошму велено было
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Эльдэнэ оттащить в сарай: мужичок товар принял, сразу же развязал и
крикнул помощника. Тунь коротко переговорил с мужичком, тот кивнул.
Так Тунь отделался от Эльдэнэ и сделал это с видимым облегчением. Он
и не подумал как*либо его известить о дальнейшей участи. Взял вожжи в
руки и неторопливо пошел за телегой.

Легкого хлеба Эльдэнэ у нового хозяина не заработал. По целым
дням пришлось одну за другой топить печи. В те громадные мягкие сапо*
ги из кошмы, которые привезли от татарина, нужно было засунуть дере*
вянные колодки, загнуть голенища, потом в горячей воде намочить да
намять и поставить в жаркую печь. Как печь остынет – доставай, колод*
ку вынимай, ставь рядком. Кошма сселась, стал сапог твердый, зовется
– валенец! Самые мягкие, тонкие валенцы называются чесанцы. Их*то
и предпочитали татары. Они сами делали войлочную основу из мягкой
шерсти ягнят, а уж допаривали в печках русские. Татары этому так и не
научились. Эльдэнэ дивился вятской придумке теплой, прочной и удоб*
ной. Но не для того он сюда пришел, чтобы по целым дням гнуть спину у
проклятущих печей.

Через несколько дней мельник явился снова. Заглянул в сарай, спро*
сил хозяина. Каталь ополоснул и вытер руки, подошел с вежливым по*
клоном. Тут вообще все делалось спокойно. Такой народ. И башку снесут
– спокойно. Каталь отдал мельнику валенцы, тот примерил, ногой пото*
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пал, развязал кошель. Расчет велся, как издали приметил Эльдэнэ, чем*
то вроде ордынской кожаной деньги, но больше величиною. Мелькнул
рисунок. Лук натянутый со стрелой. Деньга не ордынская.

Потом мельник о чем*то спросил каталя, тот задрал бороденку и
почесал под ней. У русских это обозначает крайнюю степень задумчиво*
сти, причем деловой задумчивости. Если случается неожиданная непри*
ятность – русский чешет затылок. Если соображает, не дурят ли его, че*
шет висок. Если дурит сам, трет под носом. Если не знает ответа, теребит
ухо. Глаз у Эльдэнэ был на это дело наметан. Каталь получил деловое
предложение. Показал мельнику три пальца. Теперь уже тот начал че*
сать под бородой. Потом показал два. Значит, мельник что*то покупал.
Разговор выдался долгий. То один, то другой чесал висок, ухо теребил, а
то и тер под носом. Наконец, ударили по рукам, мельник развязал ко*
шель. Но все еще было непонятно, что он приобрел. Отсчитал несколько
серебряных монеток. Каталь подошел к бойкому мужичку*помощнику,
коротко переговорил с ним, и тот ушел с мельником. Ну, дело ясное. Ма*
стера он взял. За науку нужно платить. Видно, станет этот мужичок прий*
маком у мельника. Нет, не рабом. Для догляда за рабами время нужно,
некому тут за рабами доглядать. Выгода шибче кнута. Тут единственный
кнут – выгода. Так себе объяснил Эльдэнэ все виденное.

Собственно говоря, все, зачем его посылали, Эльдэнэ узнал. Да*а,
вот тебе и медвежий угол! Было зачем хитрованам новгородским ставить
Котельнич и Хлынов*Вятку. Было зачем страх наводить на соседей – и
владимирцев, и устюжан, и ордынцев. Пуще зеницы ока берегли здесь
житницу, вятское междуречье, где делали брашно, где ладили вотку.

Головка этого дела – в вятской Слободе, но где и кто – неизвестно.
Будешь узнавать – башку точно потеряешь. Жизнь в Слободе кипит бур*
ная, народу бегает множество, шагом тут не ходят. Стоит громадный ям,
с обширными конюшнями, избами ямщицкими окружен. И нет тем ям*
щикам простою. Телеги с поклажей тройками запрягают. Тракт на Кай*
городок, дорога торная. Во*от где вотку везут на Кай. Ну точно же! Кай
считался воротами на двинские речные пути, но ведь Кай стоит на Каме!
И, делая огромную петлю, Кама обходит все вогульские земли.

Вот этим путем серебро собирается, а потом с воинскими отрядами
через Искор уходит Колвой, потом через волок небольшой на Вычегду,
на Двину, на Архангельск и на Новгород.
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И земли Вятской общины Эльдэнэ прошел. Нужно возвращаться в
Москву. Здесь он никому не нужен. Здесь все мастера – от каталя до
разбойника. Он, мастер*соглядатай, тут никому не был нужен, даже не*
интересен.

И так захотелось ему жить своим домом в деревне над прудом, зем*
лю вздымать сохою, рожь сеять, ставить избы, ладить пруды и мельни*
цы, изробиться и умереть на широкой лавке. И никакого на тебя, ёшкин
корень, хозяина нету – только Бог.

Или можно к вотякам податься: гнать кумышку, плясать и петь во
всю пьяную мочь веселые песни. Хорошо пляшут вотяночки, и собой,
черёмные, хороши.

А не то к купцам пойти. Зимой мчать на санях по заледенелой и зас*
неженной реке, выглядывая устюжанина за ближайшим поворотом. Про*
скочить, не дать тамгу, пролететь к Двине на шибких вятских тройках!

Скорее всего, Эльдэнэ вернется в Москву. И князь московский бу*
дет хорошо знать, зачем ему идти на Вятку.

КРЕСТЬЯНЕ – ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ВЯТСКОЙ ЗЕМЛИ

Таким образом, в вятском междуречье сформировался уникальный,
не имевший аналогов в тогдашних русских землях хозяйственный крестьянс*
кий комплекс, позволивший впоследствии достаточно успешно преодолевать
природно*климатические невзгоды Русского Севера, Урала и Сибири.
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Основой крестьянского хозяйства является, конечно, рожь. Имен*
но для того, чтобы получить наибольший урожай ржи, крестьянин, соб*
ственно, и трудился, и существовал. Казалось бы, привычная, нехитрая
веками существующая на российских просторах культура. Между тем,
рожь очень и очень непроста.

Рожь – плебейка по происхождению, длительное время считавша*
яся сорной примесью пшеницы. Рожь выживала в самые неблагоприят*
ные годы, когда основной посев погибал. И черный ржаной хлеб считал*
ся хлебом неурожая. В русских государствах рожь сеяли только в новго*
родских землях – самых холодных, где пшеница зачастую просто не выз*
ревала.

Новгород, всегда обращавший неудобицы природы себе на благо,
отличился и тут. Именно на возделывании ржи и вырос великий север*
ный крестьянин – новгородский крестьянин, раньше всех других осво*
ивший так называемую паровую систему земледелия и озимые культуры.
В московских землях до конца XV века выращивали только яровые.

Сеемая в середине августа, рожь подымается на осенних дождях и
кидает свои корни на глубину до 1 метра: ей уже никакие сорняки нипо*

чем. Рожь справляется даже с та*
ким злодеем полей и огородов,
как пырей. Единственный сорняк,
который кое*как гнездится на
обочине ржаного поля – это ва*
силек. Наверно, хотели бы наши
предки извести василек – что*
нибудь придумали бы и обяза*
тельно бы извели. Но не извели:
уж так хороши ржаные поля в ва*
сильковом уборе, что издавна
прощали васильку его сорняче*
ство и злодеем не считали. А, мо*
жет, и в васильке была некая
польза, незнаемая нами теперь?
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Таким образом, рожь является просто идеальной культурой для по*
сева на вновь возделываемых землях. Современные агрономы говорят,
что рожь улучшает, окультуривает землю. После ржи хорошо растут ово*
щи, чем пользовались наши предки уже давным*давно, сея после убран*
ной ржи репу, основную овощную культуру тех времен. Репой питались
сами, репой кормили скот. В союзе с рожью репа не занимает дополни*
тельной площади, вырастает как бы между делом.

Рожь, способная расти даже на самых бедных и, что очень важно,
закисленных почвах, очень резко увеличивает урожай при внесении на*
воза. Хочешь иметь хороший урожай – держи скот.

Рожь резко увеличивает урожайность, если посеяна именно тогда,
когда нужно. Не раньше и не позже. Умирать готовься, а рожь сей – так
мужики говорили.

Собрать весь урожай до единого зернышка – тоже ума требует.
Поскольку рожь в спелом состоянии быстро осыпается, жнут ее в состо*
янии восковой, то есть неполной спелости. Если сжать раньше, чем нуж*
но, зерно получится тощее, урожай ниже, всхожесть хуже. Если запоз*
дать – зерно осыпется. Поэтому крепостной крестьянин, отвлекаемый
на господскую работу и свое поле обрабатывавший урывками, никогда и
не мог взять на ржи хорошего урожая. Убогим, тощим становилось его
поле. Что уж говорить про колхозника, вынужденного сев и уборку начи*
нать по команде из райкома партии! Рожь – для свободного крестьяни*
на. Получать на ржи высокий урожай мог только работящий, мастерови*
тый, экономически свободный мужик. Многие секреты возделывания ржи
так и оказались утраченными. Например, в современных условиях никто
не пытается так собрать рожь, чтобы можно было сеять нынешними се*
менами – не умеют! Не дает всхожести ржица крестьянская, да и все.
Приходится сеять рожью прошлого года. То есть деньги тратить на хра*
нение семян, оплачивать недоумство свое.

И хлеб ржаной требовал большого мастерства. Клейковина зерна у
ржи менее прочная по сравнению с пшеницей, выпечь ржаной хлеб го*
раздо тяжелее, чем пшеничный. И сейчас хлеб только из ржаной муки не
пекут совсем – обязательно добавляют пшеничную. Ржаной хлеб тяже*
лее переваривается, чем пшеничный, и вкус его многим кажется грубо*
ватым. Но! Немногие продукты развивают у человека столь стойкое при*
выкание, как ржаной хлеб. Даже если человек ел ржаной хлеб нечасто,
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изредка. Тоска именно по ржаному хлебу – очень сильный компонент
пищевой ностальгии за рубежами России. Ржаной хлеб в иные времена
мог быть для человека единственным продуктом питания, он в принци*
пе*то самодостаточен, чего о пшеничном хлебе не скажешь. Пустоватым
кажется пшеничный хлеб рядом со ржаным. То, что мы сейчас едим, –
вообще не хлеб. Это обман зрения и слуха. Современные мельницы бом*
бят зерно в пыль – чем мельче, тем лучше. А крестьянский хлеб пекли из
муки с крестьянской мельницы–зернотерки, лучше сохранявшей в муке
исходные биологические структуры. Поэтому в ржаной квашне, видимо,
частично происходили те же биохимические процессы, что и в прораста*
ющем зерне ржи. Настоящий ржаной хлеб, биологически активный про*
дукт, сейчас в принципе никто не делает – просто не может. Что*то в
этом деле уже изучено (на западе, кстати, не у нас), но, видимо, многое
еще предстоит понять.

Брага и квас из ржаной рощи – уникальные крестьянские продук*
ты, ныне полностью выброшенные из жизни. Роща – это слой проро*
щенной в темноте ржи, образованный переплетенными корнями и рост*
ками. Будучи высушенной и размолотой, является признанным лучшим
сырьем для производства самогона (хлебного вина). Поэтому во времена
борьбы с самостийным самогоноварением роща была искоренена из кре*



88

стьянского обихода. Между тем, роща использовалась для изготовления
основного крестьянского напитка – кваса, а также употреблялась в пищу,
особенно детьми. Прорастающее зерно, его ростки и корни обогащены
биологически активными веществами, современной наукой настоятель*
но рекомендуются для детского питания, а также для восстановительных
диет. Исторический патент на квас из ржаной рощи также принадлежит
нашим предкам – крестьянам вятского междуречья.

Рожь, казалось бы, прорастить несложно: культура эта озимая, со*
брал – и знай проращивай. Вот пшеницу сразу после уборки прорастить
невозможно: требуется яровизация, то есть обработка холодом. Она ж вес*
ной всходить должна, пшеница*то, а не осенью! (Поэтому и хлеб пшеничный
по определению беднее ржаного). Рожь в этом смысле просто вне конкурен*
ции. Но и тут все не просто. Для того, чтобы всхожесть была не через зерно, а
полная, нужно рожь парить, то есть выдержать на солнце несколько дней,
а если погода не позволяет, прогреть на печи. И только потом сей или
размачивай и расти на здоровье. И еще, конечно, много чего знали наши
предки про это удивительное растение, что уже сейчас забыто.

Так что рожь требует от крестьянина мастерства, ответственности и
огромного, поколениями копимого опыта. И определенной зажиточнос*
ти. Бедняк, не имеющий справного хозяйства, никогда хорошего урожая
не получит. В наших краях рожь умели как следует выращивать почти
только одни староверы.

Крестьянский хозяйственный комплекс – продукт теснейшего де*
ревенского сожительства новгородцев на вятских землях с вотяками и
татарами. Основой такого комплекса является новгородская изба, со*
стоящая из двух половин * зимней и летней. Между ними находятся сен*
ки (сенцы), почему и получила такая изба в научной литературе совер*
шенно ужасное советское имя «трехкамерная». Не просто северная и не
трехкамерная эта изба, а новгородская. То есть создали ее крестьяне*
новгородцы, а все прочие только научились у них. Поэтому совершенно
неправомочно эту избу считать элементом традиционной культуры угро*
финских народов, как это сейчас делается. Сначала отняли имя у избы, а
потом и саму избу у новгородцев пытаются отнять!

Вдумчивый этнограф Д. Зеленин еще в 1916 году отмечал: «Давнее
соседство народов часто имеет, по*видимому, в этнографии даже больше
значения, чем единство их происхождения. По крайней мере, например,
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многие финские народы сохранили много лучше некоторые черты сла*
вянской мифологии, нежели иные славянские народы.

Кроме того, финны позаимствовали немало русских обрядов вместе
с христианством. Приняв христианство, они, конечно, не знали, какие
обряды, выполняемые их русскими соседями, собственно христианские,
освященные церковью, и какие внецерковные.

Мордва, вотяки и коми*пермяки сохранили обряды как раз там, где
о русских обрядах давно уже никто и ничего не знает. И что же? И наши
миссионеры, и наши этнографы*финнологи считают теперь эти обряды
остатком язычества коренных народов!

Инородец всегда более наивно и потому более точно сохраняет об*
ряд, уже нетвердо держащийся в русском простонародье. Его представ*
ления менее осложнены и как бы более прозрачны. Через них можно та*
ким образом увидеть многое, что забыто и только чуть вырисовывается в
нашей обрядности».

Ни с того ни с сего разыгравшийся сейчас финно*угорский нацио*
нализм изготавливает культуру «коренного народа» из обломов того, что
народы в разное время усвоили у новгородцев и сохранили, как муху в
янтаре. И северная изба тоже идет в дело.

Поэтому повторим еще раз, что изба не северная и тем более не трех*
камерная, а новгородская. Это
настоящее произведение плот*
ницкого искусства. Некое ее по*
добие, новодел, стоит сейчас в
Хохловке, пермском музее под
открытым небом. Если бы эту
плотницкую работу видел новго*
родец, он бы точно сказал, отку*
да у такого мастера руки растут.
Внутри настоящей избы ни на
стене, ни в мастерски скруглен*
ных углах невозможно было гра*
ницу между бревнами увидеть!
Зимняя часть избы была по*
меньше, там стояла печь. Пото*
лок из массивных полубревен,
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на потолке под крышей толстый слой земли. И от пожара, и для тепла.
Тут, видите ли, ни одна вещь не играла только одну роль. У каждой, ка*
кую ни возьми – несколько разных ролей, почти равно важных. Вот это
все вместе и называется СИСТЕМА.

Весной стены, потолок и лавки бабы тщательнейшим образом от*
тирали голиками с дресвой (то есть мелко истолченным камнем) от нако*
пившейся за зиму копоти. Стены со временем приобретали цвет глубо*
кий темно*медовый и гладкость. Летница – летняя часть избы – была
просторнее, без печи и порой даже без потолка. В июльскую жару там
было прохладно.

Настоящую избу ставят на века и живут в ней веками. С умом по*
ставленная изба стоит 150*200 лет.

Изба образует одну сторону квадрата, две примыкающие стороны
– хозяйственные постройки – рубленые конюшни для скота и склады.
Внутри квадрата – двор, а замыкает его взъезд, то есть проезд на двор,
по обе стороны которого находятся не занимаемые ничем крытые поме*
щения, используемые во время уборки для хранения и сушки снопов,
молотьбы и провеивания зерна. Там же и инвентарь всяческий хранится
неизменно в исправном и полностью боевом состоянии.

Хорошее крестьянское хозяйство содержало несколько коров, а так*
же множество овец, 50*70 голов. Баранина была основным мясным про*
дуктом питания. В той же Пермской губернии крестьянам взять овец прак*
тически было неоткуда: это был скот, приведенный из вятских земель.
Похоже, что вятская овца – самая северная овца в мире. Завозили ее
татары, но зимой начали держать, похоже, только и именно русские, дер*
жали вместе с коровами. Известно, что коровий навоз и моча, накрытые
соломой, начинают «гореть», то есть бродить с выделением большого
количества тепла, этим создают «обогреваемый пол». В хорошем рубле*
ном стойле корова сама себя отапливает. Овечий навоз сухой: овца, хоть
на ней и есть шуба, сама себя не обогреет, а вот добавить в коровий обо*
грев свою долю может.

Интересно, что навоз играл в крестьянском хозяйстве еще одну, до*
статочно важную роль.

… В конце 40*х * начале 50*х годов в Пермской области в лагеря и
под расстрел ушли… пастухи, повинные в массовом падеже колхозных
коров. Ситуация везде совершенно однотипная: стадо забредает на озимь,
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коровы объедаются и гибнут. Для коровы большое количество сочной
зеленяки смертельно опасно: в сложном коровьем кишечнике она начи*
нает бурно бродить, газы распирают кишечник, и животное погибает. В
деревнях крестились: «Свят*свят, да корова ране*то николи озимь не
ела!» И в самом деле, коровы не ели крестьянскую озимь, а колхозную –
ели. Но пастухи были совершенно ни при чем. Дело в том, что корова
почему*то не ест траву, выросшую на коровьем навозе. Даже если паст*
бище выщипано до травинки, сочная зеленая оторочка вокруг лепёх ко*
ровьего навоза остается нетронутой. На следующий год на месте лепёх
– пышные травяные подушечки, и они, скорее всего, останутся не съе*
денными. Под рожь летом крестьяне всегда вносили навоз, поэтому ко*
ровы даже не захаживали на озимь. А в колхозах вывозить навоз на поля
перестали: он громадными кучами высился возле ферм и наполнял кана*
вы вонючей жижей. Коровы и стали озимь поедать с вышеизложенными
печальными последствиями. Так что навоз, удобряя крестьянское поле,
еще и защищал всходы от потравы, а скот – от гибели.

Справное крестьянское хозяйство имело также пасеку, то есть 50*
70 пчелосемей. Диких пчел в Пермской области также нет, пчел принес*
ли из вятских земель. Вотяки издавна занимались бортничеством, хоро*
шо зная, где и как находить пчел.

Гусь. Неимоверное, несчетное количество гусей покрывало пруды и
речки возле каждой деревни. Гусь – пернатая корова, травоядная птица,
не боящаяся ни дождя, ни ветра. С ранней весны до снега не нуждается
ни в корме, ни в укрытии. Дает мясо и пух*перо. Гусь легко одомашнива*
ется, и наши предки начинали разводить гусей именно там, где у диких
гусей были гнездовья или пролетные стоянки. В Пермской области ди*
кий гусь не гнездится и не пролетает, уж так получилось. А вот в вотяц*
ких землях, в верхнем течении Камы и Вятки, сплошной сети речушек и
заболоченных стариц гусь присутствует, то ли гнездясь, то ли пролетая
на гнездовья. Кто одомашнил гуся – русские или вотяки – сейчас пока
неясно, но пермский гусь – оттуда.

Кошка. Этого зверя в избытке. Но вот какие у нас кошки и откуда
они – вопрос. Самая деревенская, плебейская порода – кошка гладко*
шерстная серо*коричневая, поджарая с характерными «тигровыми» по*
лосками. Это не кто иной, как нубийская кошка – древнейшая кошачья
порода. Кошек некогда одомашнили в среднем течении Нила, в Нубии.
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Вот эти кошки и разошлись впоследствии по миру. Больше никаких ди*
ких кошек одомашнить не удалось, они только скрещивались с нубийс*
кой. В Европе кошка появилась в XII веке, прежде всего ее поселили в
трюмах морских кораблей, дабы она спасала груз от мышей и крыс. По*
скольку Новгород был крупным портом, кошка вполне могла туда по*
пасть гораздо раньше, чем в другие русские земли. И именно кошка ну*
бийская, еще не скрещенная ни с какими другими. Может быть, именно
наличие кошки позволяло Новгороду избегать эпидемий чумы, перено*
симой, как известно, грызунами. А в землях Московского княжества,
периодически страдавшего от чумы, до XVI века кошку не разрешалось
держать простолюдинам: она долго оставалась зверем дорогим и престиж*
ным. Из Новгорода вполне могли кошку привезти и в вятские земли, а
оттуда – и дальше на восток, на Урал.

Поток так называемой «стихийной» крестьянской колонизации раз*
нес этот крестьянский комплекс по всем необозримым холодным про*
сторам, лежащим восточнее Камы. Мощнейшее народное движение на
восток, которое Карамзин назвал одним из наиболее значительных явле*
ний русской истории, всегда считали стихийным, все легенды, звавшие
крестьян в путь – утопическими.

В третьем томе «Войны и мира», описывая настроения крестьян села
Богучарово, Толстой писал: «Одно из таких явлений, проявившееся лет
двадцать тому назад (значит, в 80*х годах XVIII века) — движение между
крестьянами этой местности к переселению. Сотни крестьян, в том чис*
ле и богучаровские, стали вдруг распродавать свой скот и уезжать с се*
мействами куда*то на восток. Как птицы летят, стремились эти люди туда,
где никто из них не был. Они поднимались караванами, поодиночке вы*
купались, бежали, и ехали, и шли. Многие были наказаны, сосланы в
Сибирь, многие с холода и голода умерли на дороге, многие вернулись
назад сами, и движение затихло само собой так же, как оно и началось
без очевидной причины». Рабство граф не считал очевидной причиной.

Если вятская житница действительно была, то крестьянскую коло*
низацию вряд ли можно назвать стихийной в смысле ее беспричинности.
Совсем нельзя исключить, что слухи и легенды, ходившие в крестьянс*
кой среде центральных районов России, имели некий внешний толчок.
Перемещение довольно значительного количества крестьян из Новго*
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рода на вятские земли через народную толщу русских земель не могло не
оставить совсем уж никаких следов. Обращает внимание однотипность
ходивших легенд. В них сообщается не просто о благодатной для всех зем*
ле, но о земле, благодатной именно для православного крестьянина и
находящейся где*то на востоке. «Ни татьбы, ни воровства никакого нет,
все растет». Точного местоположения не давала ни одна из легенд. Доро*
га к заповедной стране указывалась в «Путешественнике» — своеоб*
разном маршруте – и выглядела предельно реалистично. Точность «до*
кумента» с указанием известных городов, деревень оспаривалась един*
ственной деталью: после списка географических пунктов следовала, на*
пример, отсылка к странноприимцу Петру Кириллову, он отведет к Пет*
ру и т.д.

Тот, кто организовывал вербовку крестьян в новгородских землях,
должен был бы поступать именно так: передавать их по цепочке. Есте*
ственно, что набрать нужно было самых мощных работоспособных крес*
тьян, обеспечить им возможность работать и жить зажиточно.

Именно выходцы из вятских земель на Урале впоследствии лучше
всех умели выбрать место для поселения, лучше всех содержали землю и
скот, получали самые большие урожаи. Ну и жили, соответственно, за*
житочнее других.
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ИСХОД

Почему же вятская земля обетованная стала землей исхода?
История наших крестьян неразрывно связана с историей новгород*

ских земель, ростом могущества Великого Новгорода и его падением.
Вкратце хронология событий такова:

1397*1398 гг. – резкое обострение московско*новгородской борь*
бы за рынки и владение колониями.

1420  г. – Новгород начинает чеканку собственной монеты.
1431 г. – Витовт налагает на Новгород контрибуцию в 55 пудов ли*

того серебра (новгородский пуд * берковец * равен 163 кг). Иначе гово*
ря, речь шла о 8965 кг литого высокопробного серебра. Новгород упла*
тил эту сумму в течение пяти месяцев.

1458*1459 гг. – завоевание Москвой Вятской земли, конец Вятс*
кой республики.

1462 г. – «серебряный бунт» в Новгороде. Отказ народа принимать
новую серебряную монету (тонкие «чешуйки»), которую новгородское
правительство стало выпускать, пытаясь выйти из состояния «серебря*
ного голода».

1472 г. – присоединение к Москве Перми Великой.
1478 г. – ликвидация независимости Новгорода, присоединение его

к Москве.
1475*1479 годы – начало винокурения в Москве, винная монопо*

лия.
Даты приведены по В. Похлебкину. Дата падения Вятки вызывает

возражения исследователей истории Вятки. По данным отечественных
летописателей, Вятка пала позже – в 1495*96 годах. Следует, однако,
принять во внимание то, что труд Похлебкина по истории винокурения в
России был предназначен для международной экспертизы и успешно ее
прошел. Сам Похлебкин занимался историей отношений России со Шве*
цией, бывал там. А именно в Швеции активно изучают новгородскую ис*
торию, реализуется международный проект «Шведская новгородика».
Это архивы шведской оккупационной администрации за 1611*1617 г.,
которые содержат ценнейшие документы по истории Новгорода, ценные
тем более, что не подвергались никакой подчистке. В отличие от доку*
ментов отечественных.
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Приведенная последовательность событий показывает отчетливо,
что Новгород располагал достаточными количествами серебра по край*
ней мере до 1460 года, а затем стал испытывать «серебряный голод». По
времени этот момент хорошо ложится на дату падения Вятки. На Вятку
московский князь Василий III ходил неоднократно, и все летописи отме*
чают мотив таких походов: «Дабы подорвать могущество Новгорода». Для
покорения Вятки была собрана огромная по тем временам армия: до 70
тысяч человек. Больше, чем для похода на сам Новгород.

Вообще завоевательные походы Василия III отличались крайней же*
стокостью: покоряемые княжества буквально поливались кровью. При
походе на Булгар сообщается о 10 тысячах казненных. При покорении
Новгорода московские ратники безжалостно разоряли землю, «пленую*
ще и жгуще и люди в плен ведуще». Жестокими расправами с пленника*
ми воеводы желали навести ужас на новгородцев. Пленным резали «носы,
уши и губы». Речь шла не об объединении, а о жестоком завоевании,
сопровождающемся разрушением всего традиционного местного строя
общества. Завоевание сопровождалось грабежом, естественно. Но при
этом в Москву вывозились и наиболее ценные для того времени техно*
логии вместе со специалистами. Из Казани, например, вывезли масте*
ров*железоделов.

Что касается Вятки, то сведений о жестокостях как будто нет. Ну,
казнили двух*трёх человек, затребованных князем поименно. Ушкуйни*
ки были изгнаны. По некоторым версиям, они ушли по Вятке на Волгу, а
оттуда на Дон, заложив донское казачество (гребенцовские казаки), уди*
вительным образом сочетавшее воинственность с хозяйственностью. Это
о них и толстовские «Казаки», и шолоховский «Тихий Дон».

Прежде всего, отмечают, что историческая основа говора гребен*
цов * северная, поскольку в их языке присутствуют севернорусские чер*
ты и отсутствуют южнорусские. На Кавказ они пришли с оканьем (хоро*
вод, помочи и пр.), в позднесредневековых склепах Ингушетии Е.И. Круп*
новым были обнаружены «вятические» подвески. У казаков, как и у охан*
ских староверов, эталоном настоящего мужчины был отважный, гордый
и свободный духом, независимый человек, ощущавший свою особость и
превосходство над соседним земледельческим населением. Ни гребен*
цы, ни кержаки с пришедшими позднее крестьянами практически не род*
нились. Конец ХV в. * такова глубина исторической памяти гребенцов,
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что согласуется с предложенными здесь причинами «исхода» их из вятс*
ких земель. Вот такая у нас, вятских*пермских*казачих людей, замеча*
тельная историческая родня.

Ушкуйники составляли своего рода профессиональную армию. Пос*
ле их изгнания состоялся «развод Вятки», то есть значительную часть
вятского населения увезли и поселили вблизи Москвы. И что характер*
но, тут же в Московском княжестве возникает винокурение, и сразу же в
развитом виде, и сразу же вводится государственная монополия.

Напомним, что водка, по мнению В.В. Похлебкина, была создана в
Кремле обитателями Чудова монастыря, а первую монополию на ее вы*
пуск учредил Иоанн III в 1474 году. Сейчас этот вывод повторяют везде и
всюду: считается, что вопрос закрыт. Так ли это?

Как известно, для широкомасштабного производства нового товара
нужно:

* изобрести товар;
* создать сырьевую базу;
* провести маркетинг, разведку рынка.
Оставим в стороне вполне детективную историю про беглого мона*

ха*грека, якобы нашедшего секрет производства водки прямо в Чудовом
монастыре. Не в монахе дело. Похлебкин отмечает, что Москва не про*
шла обычный для всех без исключения государств путь «эксперимен*
тального опробования» длиной в 70*140 лет. Сразу получилось произ*
водство в развитом виде и сразу торговля в виде монополии. Даже если
кто*то что*то изобрел, кто сказал, что это товар, и настолько выгодный
товар? Временной дистанции, необходимой для такого понимания, у
Москвы не обнаруживается.

Кроме того, Похлебкиным совершенно справедливо отмечено, что
для изготовления водки нужно сырье. Нужны товарные избытки зерна, и
не какого*нибудь, а ржи. Именно зерно ржи, да еще предварительно про*
рощеное, имеет то количество сахара, которое позволяет при перегонке
получать крепкий продукт (учтите архаичность технологий тех времен).
Так вот, и рожь, и нужная система земледелия подобно пожару распрос*
транились по Московскому княжеству в течение 6*10 лет! До этого там
сеяли примитивные виды пшеницы… На момент «изобретения водки»
нужного сырья в Московском княжестве не имелось. Изобрести нечто
на отсутствующем сырье * таких чудес точно не бывает. Что же получа*
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ется: изобретатель вполне мифический, сырьевой базы нет, маркетинг
не проводился… Да и крестьянин сам собой не может совершенствовать*
ся с такой скоростью. Технология возделывания ржи могла быть только
привозной, причем вместе с крестьянами, которые такой технологией
владели.

Можно предположить, что винокурение было вывезено из Вятки
вместе со специалистами. Похлебкин отмечает, что сельское хозяйство
Московского княжества испытало в это время подъем, связанный с пе*
реходом на выращивание озимых культур. При этом новая система зем*
леделия распространилась со скоростью пожара, в течение нескольких
лет. Нужно отчетливо понимать, что распространение какой*либо крес*
тьянской технологии в те времена было возможно только вместе с ее не*
посредственными носителями. Либо крестьяне переселялись сами, либо
их переселяли. Уж озимой*то ржи и вовсе неоткуда было взяться, кроме
как из вятских земель. Вместе с какими*то вятскими крестьянами?

После того, как пала Вятка, очевидно, прекратился обмен кумышки
на серебро, Новгород испытал «серебряный голод». Пермские городки Ис*
кор и Покча были взяты относительно небольшим московским отрядом,
пришедшим с Устюга по Весляне. Похоже, что там никогда и не было сколь*
ко*нибудь значительного гарнизона новгородцев. И это центр «колонии»?

Лишенный серебряного тыла, Новгород Великий был разгромлен
тем же Василием III в 1478 году.

Конечно, после падения Вятки жизнь всех, населяющих вятские зем*
ли, должна была резко измениться. Особенно это касалось тех, кто был
задействован в «серебряном проекте». Ориентированные на «экспорт»
отрасли хозяйства стали испытывать серьезные трудности со сбытом. И,
чтобы вятские умники еще до чего*нибудь не додумались, Василий III
издает ряд указов, касающихся устройства Вятки. Во*первых, было раз*
решено свободное заселение вятских земель, во*вторых, началось ак*
тивное монастырское строительство. И самому крупному монастырю –
Свято*Трифоновскому – были отданы именно те самые земли, земли
вятского междуречья.

Трифон Вятский – основатель монастыря – был деятельным мис*
сионером и активно искоренял язычество во вверенных ему землях. Кре*
стьяне стали собственностью монастыря, на них легли основные труды
по его строительству.
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Следует сказать, что сведений и документов о начальном периоде
строительства монастыря крайне мало. Поэтому здесь можно руковод*
ствоваться только косвенной информацией. В 30*50*х гг. XVI в. в вятс*
ких городах произошли народные волнения, вызванные непомерными по*
борами и злоупотреблениями московских наместников. Москва пошла
на уступки. Города получили «губные грамоты», устанавливавшие вы*
борное управление. Первую «губную грамоту» получил г. Слободской в
1540 г. Остальные города Вятской земли получили их через два года. В
1557 г. вместо наместнического правления окончательно была введена
земская система. Местное население вновь, как во времена Вятской об*
щины, стало выбирать земских старост, слободчиков, губных голов, та*
моженных целовальников, сельских старост, сотских и др. Выборные го*
родовые приказчики осуществляли полицейское руководство в городах
(такого уровня выборности мы и по сю пору не имеем!). Вятка еще долго
сохраняла черты средневековой «новгородской Америки»...

Прекрасны вятские храмы, не забудем же и неисчислимый труд, вло*
женный в их строительство. Из песни слов не выкинешь: понуждение к
этому труду стало причиной того, что вятские земли после присоедине*
ния к Москве на века стали бунташным краем.

Известны указы, касающиеся беглецов с вятских земель. «Бил мне
челом игумен Спиридон, что из их сел из монастырских вышли крестьяне
сей зимой. И я, князь великий, дал пристава… И где пристав мой их на*
едет в моих селах или в слободах, или в боярских селах и слободках, и
пристав мой тех их крестьян монастырских опять выведет в их села, да
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посадит их по старым мес*
там, где кто жил» (указ
Ивана III 1467*1474, мар*
та 23).

Беглецов велено было
сыскивать повсеместно и
«принуждать к сельскому
труду». Куда бежали? Пу*
стынные тогда пермские
края, будущий Оханский
уезд Пермской губернии –
под боком.

Неуёмные созидате*
ли, они начали искать но*

вые места для поселений. И куда такой мужик ни придет, моментально
плотинка насыпана, пруд накоплен. На плотинке * мельница, на пруду *
гуси. Изба стоит, коровы с овцами пасутся. И рожь насеяна, и ребята
наделаны. Ранее безлюдные или малонаселенные места стали наполнять*
ся народом, начали возникать новые житницы. Это юг Вятской губернии
за Вяткой*рекой, юг Новгородской губернии, будущий Оханский уезд и земли
по реке Ирень в будущем Кунгурском уезде будущей Пермской губернии.

«Первостроителями и первыми жителями Перми были бежавшие с
вятских земель крестьяне – староверы». Это писал Архимандрит Пал*
ладий в книге «Обозрение Пермского раскола», вышедшей в 1863 г. в
Санкт*Петербурге. Никаких
симпатий к староверам архи*
мандрит Палладий не имел,
более того, он был видным
церковным деятелем, гоните*
лем раскола. Просто в те вре*
мена никому в голову не при*
ходило отрицать кровное род*
ство Перми и Вятки, как это
делается сейчас.

Расплескался народ Вят*
ской общины по всему Повол*
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жью, Уралу и Сибири – таков был исторический процесс. Разные люди
выбрали для себя разные дороги. Ушкуйники умчались в гребенские ка*
заки, часть крестьян пошла осваивать новые земли, а те, что остались,
возвели прекрасные храмы.

Удивления достойно то, сколь значимого исторического смысла пол*
ны их деяния, какой мощный след в истории России оставила Вятская
«народная держава»! Нельзя позволить, чтобы след этот был сокрыт...
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Андрей Пономарёв
Андрей Валерьевич Пономарёв – по образованию

экономист, бакалавр менеджмента. В настоящее время
– студент магистратуры Государственного университета
– Высшей школы экономики (г. Москва). Активно зани*
маюсь научной деятельностью в области управления че*
ловеческими ресурсами, исследованиями организацион*
ных культур и трудовой мотивации. В сферу интересов
входят также стратегическое планирование развития ре*
гионов и маркетинг регионов, эволюция бизнес*моделей
и стратегий организаций, история экономики России.

Родился в Вятке. Со школьных лет увлекаюсь историей родного города. Без*
мерный патриот Вятки. В 2003 году разместил в сети Internet страничку о родном
городе, которая постепенно преобразилась в известный сегодня многим горожа*
нам независимый информационно*аналитический портал «Наша Вятка», распо*
ложенный по адресу www.nashavyatka.ru.

За время работы над сайтом познакомился с множеством интересных людей,
искренне любящих нашу малую Родину. Среди них была в Валентина Ивановна,
мой уважаемый соавтор. В процессе электронной переписки мы открыли друг дру*
гу множество неизвестных ранее моментов истории. Именно так и родилась идея
написать эту книгу.

Евдокия Турова
Евдокия Турова – литературный псевдоним. Про*

сто собственное имя (Овчинникова Валентина Иванов*
на) кажется мне слишком длинным. Туровы – мои пред*
ки по линии мамы, крестьяне Оханского уезда Пермской
губернии. Сейчас именно крестьяне и составляют пред*
мет моего литературного творчества и в какой*то мере
исторического исследования – если литературное твор*
чество считать одним из видов исследовательской дея*
тельности.

В.И. Овчинникова – физик по образованию, кан*
дидат технических наук. Постоянно живу в Перми. Заму*
жем, есть дочь. Изрядную часть жизни отдала науке. Сей*
час я – доцент Пермского торгово*экономического уни*

верситета, преподаю высшую математику.
С Андреем Пономарёвым я познакомилась, посетив его сайт и оставив отзыв в

гостевой книге. Думаю, что мне посчастливилось: я встретила глубоко интеллигент*
ного, информированного, заинтересованного человека. В процессе работы мы пре*
одолели множество разногласий, сохранив интерес и уважение к позиции соавтора.
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