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Давно это было, в старину ещё. Злое 
Лихо с Горем пополам бродили, броди-
ли по белу свету, а как лето красное на 
убыль пошло, они решили на Москве, 
в первопрестольной зазимовать. Вот 
тогда всё и произошло, о чём в сказке 
сказывается…

Ночи тогда уже длинные стояли, 
тёмные. Вокруг царских покоев – кре-
постные стены с двойными зубцами, а 
на царском высоком крыльце стража 
храпит. С алебардами наготове. Факе-
ла над головами шипят, вход освещают. 
Ни одна мышь не проскользнёт. Тишина 
кругом. И вдруг…

– Карр!
Ворона где-то крыльями схлопала и 

на башню, похоже, уселась. Посидела, 



212

посидела и – вниз, к царскому крыль-
цу прямёхонько… у стражников чуть 
шапки с головы не посшибала. Гряну-
лась ворона о землю и уже на ворону 
не похожа стала. Старухой обернулась. 
Лохмотья на ней чёрные, драные, буд-
то перья торчат, а сама горбатенькая, 
и росточком не вышла. Зато в глазах 
огоньки, злые, зелёные, туда-сюда бе-
гают.

– Карр… Кхе-кхе!
Покружилась старая на месте, про-

бормотала чего-то и к стражникам боч-
ком, бочком крадётся. В лицо загляну-
ла тому, другому, а их двое тут было. 
Клюкой в бок потыкала, ни один даже 
не пошевелился. Храпят, как храпели, 
но алебарды наготове держат. Отошла 
старуха в сторону, пальцы в рот, да как 
свистнет. Вроде и не шибко, а далеко 
слыхать посвист разбойничий. Сама в 
тень утянулась, подальше от свету. Не-

много не прошло, а из-за угла ещё две 
фигуры появились. На свист. Один ху-
дой, длинный. Другой толстый и корот-
кий. Крадутся мимо стражников, ноги 
вверх задирают, чтобы помягче ступать. 
Оба в долгополых кафтанах, на головах 
шапки высокие, вроде на боярские по-
хожи.

Возле башни сошлись все трое. А в 
башне в той внизу дверь потайная име-
лась, низкая, из железа кована. Замки 
на ней висячие, пудовыми гирями на-
мертво повисли. Схватил худой старуху 
за лохмотья и прошипел на ухо:

– Ключи принесла?
– Ключи, ключи… – заворчала ведь-

ма. А сама связку ключей с пояса от-
цепила и бряк худому в руки. Толстый 
тоже в ключи вцепился и к себе тянет:

– Дай сюды!
Рвут они связку друг у дружки, нога-

ми пинаются, рычат. Того и гляди страж-
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Ка
ников на крыльце перебудят. Осерчала 
старуха на обоих, клюкой замахнулась:

– Тсс! Я вас ужо…
Однако толстый одолел подельщи-

ка, вырвал у него ключи и на свет раз-
глядывает. Щупает.

– Точь-в-точь как у царя под поду-
шкой. Гы-гы-гы!

– Цыть! Отпирайте двери… Живо!
Слышно, как они ключами брякают, 

в замках проворачивают. Потом дверь 
кованая заскрежетала. И петли ржа-
вые, скрипучие взвизгнули, будто сви-
нью режут по заморозку. Зашевелилась 
стража на крыльце, вот-вот пробудятся. 
Грабители со страху за дверь присели, 
чуть дышат… Но пронесло как будто. 
Озлился толстый. Ключами замахива-
ется.

– Петли-то не смазал, дурень!
– Я тебе смажу счас! – огрызнулся 

худой.
Едва опять они не сцепились, но во-

время одумались. Отворили одни две-
ри, вторые, третьи, а там и до царских 
подвалов рукой подать. Немного не 
прошло – назад идут, да не пустые. У 
обоих на спине по увесистому мешку. 
От тяжести такой глаза на лоб лезут, и 
ноги дугой выворачивает. Пробрались 
мимо стражи и – за угол, в темноте рас-
творились. Но тоже не долго. Назад с 
пустыми мешками возвращаются. А 
старуха им клюкой из дверей грозит, по-
торапливает. Только, значит, добрались 
они до башни, как с железной спицы 
над теремом, где царская опочивален-
ка, петух заорал:

– Ку-ка-ре-куу!!!
Будто из пушки над ухом выпалил. 

Грабители так на карачки и повалились 
со страху. Поползли кто куда, в разные 
стороны. Они ползут, а старуха их за 
полы кафтанов хватает да клюкой по 
спинам охаживает.

– Стой! Куды?! Запереть, дурни… 
ключи позабыли. Ключи! Стой!

А петух опять зорю со спицы кли-
чет:

– Ку-ка-ре-куу!!!
На крыльце стража зашевелилась. 

Просыпаются. Заметалась старуха по 

двору – помощников след простыл, 
ключи побросали и двери незаперты 
оставили. Так сдуру сама в дверь и вле-
тела за ключами. Старший охранник, 
рыжий весь, в конопле, наконец про-
снулся. Красну шапку на голове попра-
вил, позёвывает.

– Эй! Слышь? – И товарища толк 
ногой.

– Ты чаво? Апчхи!
– Чаво, чаво! Не знаешь ты ничаво.
– А чаво? Чаво знать-то?
– Не знаешь, хы! А туда же…
Покочевряжился рыжий стражник, 

поважничал, а самому невтерпёж. С ве-
чера ещё ничего было, сам вроде как 
при государевой тайне поставлен, а уж 
наутро, ну, никак себя за язык не удер-
жишь. Даром что секрет большой дове-
рен. Покряхтел старшой, покряхтел, да 
и говорит:

– Царь-то, слышь? Нынче, стало 
быть, на охоту собирается. Фазанов 
стрелять.

– Ну-у? 
– Вот тебе и ну! Только ты у меня 

смотри, чтобы молчок. Потому как се-
крет, понял?

– Слышь-ко, паря, – завозился дру-
гой стражник. А сам в затылке скребёт 
с сомнением. – Снится мне нынче сон, 
будто кто-то железом по железу скре-
бётся…

Только он успел это сказать, а стар-
ший стражник хвать его кулачищем в 
бок:

– Гляди! Да не туды смотришь…
И пальцем тычет, где дверь потай-

ная нараспашку стоит. Открытая! Цар-
ская казна… Господи, помилуй! Так и 
обмерли оба, ни кровинки в лице нету. 
То-то от царя им расправа будет.

– Караул… никак? – старшой шеп-
чет.

– Ага, караул.
Да как оба в голос завопят:
– Караул! Кара-уул!!! Грабят! Цар-

скую казну грабят! Караул!
По двору забегали, стараются. В 

медное било что есть мочи колотят. 
Где-то на звоннице колокол им отозвал-
ся. За ним другой… И такой перезвон по 
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Москве пошёл! К царёву терему со всех 
сторон охрана бежит, спотыкается.

– Измена! Измена! – орут.
Старуха тем временем ключи отыс-

кала впотьмах и в дверь обратно суну-
лась. Да куда там, разве уйдёшь. По-
лон двор стражи, все вора ищут. Она 
назад. А наверху, в царском тереме, 
ставни оконные, резные, растворились 
с треском, и сам царь по пояс высунул-
ся. Грозно смотрит, молчит, только усы 
дёргаются от гнева. Вдруг исчез у себя 
в покоях – и снова в окне. Уже с ружьём. 
Бах-ба-бах! В небо… Все стражники ра-
зом на колени попадали, царю в ноги.

– Ну? Чего разорались? – царь их 
спрашивает.

Тут рыжий стражник возьми да и вы-
скочи перед царём. И второй следом. 
«Не погуби, царь-государь! Не сироти 
наших детушек!»

Пётр рукой махнул:
– Дело говорите!
Оба так наперебой и запричитали:
– Казну, государь, ограбили!
– Нынче ночью…
– Слышу, скребётся кто-то… Желе-

зом по железу будто!
– Я за ними…
– Мы за ними… Мы! 
– А тёмно, батюшко, было. Не угна-

лись.
Пётр так глаза на них и выпучил. 

Усы торчком стоят.
– Казну? Опять! Воры! Ворры!!!
Никто и глазом не успел моргнуть, а 

царь уж на крыльцо выбежал с ружьём, 
в ботфортах. На груди одна рубаха тон-
кая из голландского полотна с кружева-
ми.

– Эх, пропали, паря!
Оба стражника царю в ноги бухну-

лись и лбы в землю, чтобы в очи госу-
даревы не глядеть.

– Встать! Собачьи дети… Проспали 
казну! А может, сами ограбили? Дар-
ррмоеды!

И ботфортом тяжёлым того, другого 
в зад, кулаком в шеи. Только звёзды из 
глаз посыпались.

– Головы поотшибаю!!!
С ружьём наперевес царь прямо к 

башне двинулся. Стражники с алебар-
дами едва поспевают за ним. Только он 
ногу над порогом занёс, а из дверного 
проёма, из темноты ворона большая 
навстречу как вылетит. Чуть с ног царя 
не сшибла. И связка с ключами в клюве 
у ней, тяжёлая.

– Стой! Держи! Держи её! – закри-
чал Пётр.

Заметалась ворона по двору, как 
угорелая, а стражники с алебардами го-
няться начали за вороной. Друг дружку 
с ног валят. Шапками в неё, проклятую, 
шибают. «Держи! Хватай её! – вопят. – 
Эх, косорукий!» Пометалась ворона, по-
металась с перепугу и вверх давай за-
бирать. Всё выше и выше. Кругами по-
летела. Её теперь и камнем не достать, 
не то что шапкой. Спохватился царь, что 
ружьё в руке держит, приклад – к плечу, 
да как бахнет в неё свинчаткой-катанкой. 
Так ворону и шарахнуло в сторону. Пух, 
перья закружились, поплыли в воздухе. 
Но, видно, плохо зацепило проклятую. 
Каркнула со страху, ключи у ней из клю-
ва и выпали. Да прямо царю Петру под 
ноги. Так без ключей и улетела.

– Карр! Карр! Карр…
Поднял царь связку и диву даёт-

ся. Ключи в той связке как есть все до 
одного поддельные. Осердился, глаза 
круглые сделались. Точь-в-точь пули 
свинцовые. И усы дёргаются.

– Гей, стража! Царского ключника 
сюда. С казначеем. Живо!

Стража со всех ног бросилась при-
каз исполнять. А царь, ожидаючи, из 
стороны в сторону ходит, ботфорта-
ми грохает: «Воры! Вор на воре! Мало 
им… в казну забрались!»

Никто подумать не успел, стража 
назад возвращается. Перепуганных 
казначея с ключником под белы руки к 
царю волочат. На обоих длинные ноч-
ные рубахи надеты. Видать, из постелей 
тёпленьких вынули. А на головах – вы-
сокие боярские шапки. Казначей толст 
и низок, звать казначея Фомой. Зато 
ключник худой, как дрын, и длинный, 
Ерёмой кличут. Повалили их стражники 
перед царём на колени. Пётр связку с 
ключами боярам под нос швырнул:
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Ка
– Что за ключи? Откуда?
Голосище у царя зычный, будто гром 

загромыхал. Ерёма с Фомой заперегля-
дывались, друг друга в бок тычут: кому 
ответ перед царём первому держать. 
Наконец, Ерёма осмелился. Вперёд на 
коленках выполз.

– Дозволь, государь, слово мол-
вить? Тридцать зим и тридцать лет я – 
царский ключник. Верой-правдой тебе 
служу. А ключей таких мы с казначеем 
Фомой в глаза не видывали. Как Бог 
свят! Ни слухом ни духом.

Сказал так-то и на купола у церков-
ки три раза лоб перекрестил. Очень 
в Бога верил Ерёма-ключник. А царь 
Пётр своё гремит:

– Ключи поддельные! От государе-
вой казны!

– От казны, батюшко государь, клю-
чи у тебя хранятся. В царской спаленке, 
под подушкой. Окромя тебя, доступа к 
этим ключам никто во всём царстве не 
имеет.

Пётр с досады чернее тучи. Вперёд-
назад ходит, топает.

– На севере, в Балтийском море, 
шведы засели. С юга хан крымский вой-
ной грозится. Турки бельмом в глазу. 
А здесь, возле престола российского, 
одни воры да мошенники! До казны до-
брались. Грабят!

Да делать, видно, нечего. Нет вора. 
И горло драть понапрасну не к чему. 
Махнул рукой стражнику:

– Подай кафтан, дурак.
Принёс стражник царю кафтан, при-

нёс ягдташ. Конюхи коня серого подво-
дят в яблоках. Обряжают царя для охо-
ты. Сел Пётр в седло и грозится:

– Правда ваша, бояре. Ключи у меня 
хранятся. Но ежели через три дня не 
сыщете вора, в яму посажу. Обоих.

Бояре так в голос и запричитали:
– Ох, ох! Грехи наши тяжкие! Не по-

губи, милостивец. Где ж нам вора тебе 
взять?

А Пётр и слушать не хочет: 
– Замки все сменить. К воротам 

стражу приставить. С ружьями и сабля-
ми наголо.

Глянь, а царя уже и след простыл. 

Только грязь из-под копыт в стороны 
брызжет. Боярам все глаза залепило. 
Поднялся Фома с колен, грязь с бороды 
обирает:

– Уф! Пронесло, кажись. Куда это он?
Ерёма из-под руки вслед смотрит:
– Должно, на охоту.
Разогнали бояре всех стражников 

по местам, возле башни новые караулы 
выставили. С ружьями и саблями на-
голо, как царь велел. Потом отошли в 
сторонку и шепчутся промежду собой:

– Много ли унёс, Ерёма?
– Сорок шапок серебра.
– Серебра? Дурень… там золото в 

уголочке стояло, справа.
– Справа? Ты давеча говорил сле-

ва?!
– Справа.
– Нет, слева!
Озлился Ерёма, что Фома отпира-

ется, да промеж глаз кулаком ему и 
угодил. Тузят бояре друг дружку почём 
зря, за бороды таскают. «Справа! Сле-
ва!» – кричат. Но одумались, видать. 

– Стой! – завопил Ерёма. – А в яму 
хочешь? Слыхал, чего царь обещался?

– Уф! И то сказать…
– Надо, Фома, нам с тобой вора най-

ти.
– Вора?.. Как это?
– Чужая шея, как известно, не бо-

лит, а? – А сам Фоме подмаргивает и 
ребром ладони по шее – стук. Будто то-
пором рубит. – Дураков на свете пока 
хватает, сам знаешь.

Догадался Фома, куда Ерёма кло-
нит. Загыгыкал:

– Ловко придумал! Гы-гы-гы!
На радостях бояре троекратно об-

лобызались и в обнимку отправились к 
шинкарям, мёд пить.

2

Пётр весь день с утра в лесу охо-
тился. Но не столько за зверьём гонял-
ся, сколько думу думал: как бы ему это 
воровство да лихоимство в царстве-
государстве избыть, а особливо москов-
ским людишкам, пакостливым,  око рот 
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сделать. Ох, не любил государь Пётр 
Алексеевич боярскую Москву за лукав-
ство да за нечестие. Редко наезжал из-
за этого.

Долго ли коротко, а в лесу тем вре-
менем смеркаться стало. Где-то в глу-
хом урмане филин заухал. Выпь на 
болотах заплакала, будто баба на похо-
ронах. А из далека-далёка тоскливо, с 
переливами завыли волки. Поднял царь 
буйну голову, огляделся вокруг, а места 
все незнакомые, глухие. Где лево, где 
право – никак не разберёт. Да и темнеть 
начало. Вскинул Пётр рожок охотничий, 
поиграл. Может, отзовётся кто?.. Потом 
давай кричать:

– Э-ге-гей!
А эхо ему в ответ:
– …ге-гей…
Стал Пётр дорогу искать. Ходил, хо-

дил оврагами и на какую-то поляну вы-
шел. Видит: посреди поляны ель боль-
шая растёт, под елью – камень замше-
лый. А на камне трубка курительная ле-
жит. И дымок из трубки вьётся, в ветках 
путается. Заругался Пётр:

– Гром и молния! Опять на старое 
место вышел. О! И трубку оставил. Эге-
ге-гей!

– …ге-ге-гей…
Леший, что ли, путает? Сел Пётр на 

камень, ружьё рядом прислонил и труб-
ку заново табаком набивает. Ворчит: 
«Да, дело табак... Ночь на носу». 

Вдруг из лесу песня послышалась. 
Да лихо выводит так, с коленцами. Пётр 
с камня вскочил и ухо наставил. Ну-ка, 
ну-ка? А песня всё ближе. Уже слова 
можно разобрать.

…Как у батюшки-царя
Вороватая дворня.
Ай-яй! Ну и ну!
Растащили всю казну.

Воротился царь с войны,
Не на что купить штаны.
Ай-яй! Ну и ну!
Растащили всю казну.

Хочешь – падай, хочешь – стой, 
Хочешь – по миру с сумой.
Ай-яй! Ну и ну!
Растащили всю казну…

У царя так усы и задёргались. «Ишь 
ты, уже и песню сложили! Один царь, 
дурак, ничего не знает. Посмотрим, кто 
таков… раскукарекался». Спрятал-
ся царь за камень и ружьё прихватил. 
Только дымок из трубки вьётся голу-
бенький. Глянь, а из лесу на поляну 
солдат выходит. Бравый. На боку сабля 
острая. Сам себе командует:

– Рраз… рраз… Раз, два, три! – И 
остановился. Воздух носом тянет, при-
нюхивается. – Вроде, как будто… та-
бачком припахивает? Эх, закурить ба! 
И есть охота.

Но делать нечего. Кто солдату табак 
да еду припас? Некому. Надо дальше 
топать. Вздохнул и – рраз! Раз, два, 
три! Запе-е-вай! Только рот-то разинул, 
Пётр из-за камня ногу возьми да и вы-
ставь. Запнулся солдат за ногу и на 
землю – хлоп! Упал. Потом сел и ничего 
не понимает. В затылке скребёт.

– Что за чертовщина? На ровном 
месте…

Тут Пётр у него из-за спины как ряв-
кнет, что было мочи:

– Здоррово, служба!
Солдат прыг на ноги. Саблю выхва-

тил и взмахнул с плеча – голову рубить. 
А Петра смех разбирает: «Ха-ха-ха!» 
Опустил служивый саблю. Передразни-
вает:

– Гы-гы-гы! Ты, дядя, того… без 
башки, видно, захотел остаться? Так я 
мигом!

– Откуда? Куда? Зачем? – Это Пётр 
у солдата спрашивает. А солдату тоже 
любопытно, что за человек один в лесу 
ходит. Разглядывает его.

– Экий ты, дядя, долговязый выма-
хал! Дай, затянусь разок?

Сели оба на камень. Пётр трубку 
ему протянул. Слушает.

– Из отпуска я. Пых-пых. В полк иду, 
службу править. Пых-пых. Звать Ива-
ном. А ты кто будешь?

– Охотник я, – отвечает Пётр. – Зо-
вут Петром. Да сбился вот. Дороги не 
найду.

– А, заблудился, значит? Это плохо. 
Пых-пых.

– Зато гусей настрелял. Лиса вот по-
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палась. А коня утопил, в болоте увяз-
ли.

– Коня? Это, брат, плохо. Пых-
пых…

Забрал Пётр трубку и в рот сунул. 
Дескать, хватит, служба, чужой табак 
переводить. Солдат посидел-посидел, 
вздохнул.

– А никудышный из тебя, Петруша, 
охотник.

– Чего? Чего?
– С таким-то ружьём на медведя хо-

дить. А он – гусей… Ещё коня утопил. И 
заблудился охотничек. Я вот у себя на 
Вятке, парнем ещё, на медведя с одной 
рогатиной хаживал. Да нож за поясом. 
Прямо из берлоги брал. Нет, плохой из 
тебя охотник, Петруша.

– Ишь ты! Вместо спасиба мне за 
табак…

Да как поддаст плечом. Так с кам-
ня пересмешника и сшиб. И кафтан с 
плеч скидывает. Сидит солдат на зем-
ле, удивляется: «Ты чего, дядя?»

– А ну, давай бороться. Одолеешь 
меня – твоя трубка. А нет – я в твоей 
хвастливой башке дырку сделаю!

И ружьё наставил в голову. Почесал 
солдат в затылке, подумал.

– Трубку, говоришь? А чего? Давай.
Тоже кафтан с себя скинул. Топчут-

ся друг против друга, налетают, хвата-
ют кто за что горазд. Кряхтят! Наконец, 
изловчился солдат, поднял Петра и – 
шмяк оземь: 

– Ии-еех!
– Ох, ты! Ну, держись, служба!
Вскочил Пётр на ноги, и снова сши-

блись, только косточки похрустывают. 
Боролись-боролись, всю траву на поля-
не вытоптали, будто стадо коров про-
шло. Понатужился солдат, крякнул и 
опять наземь Петра бросил:

– Ии-ех!
– Ох, ты! Ну, служба!!!
В третий раз Пётр на солдата кинул-

ся. Куда там! Жидковат оказался против 
солдатской силушки. Глянь, опять на 
земле валяется. И ноги вверх задрал. 
Да как захохочет:

– Ха-ха-ха! Оха-ха-ха!
Солдат тоже посмеяться горазд. 

Такой хохот могучий по лесу – с ёлок 
шишки горохом посыпались. Дале-
ко слыхать. Насмеялись всласть оба, 
опять на камень рядышком сели.

– Одолел-таки, ушкуйник вятский. 
Ну, так и быть, бери трубку. Владей.

– Так это, по уговору…
– Бери, бери. Твоя. И табак, – ухмы-

ляется. – Ты вот на царской службе со-
стоишь. А царя когда-нибудь в глаза 
видел?

– Царя-то? Царя нет, не видел. 
Врать не стану. А слыхать слыхал, 
будто он нашим братом, солдатом, не 
гнушается. Справедливый, говорят. Но 
сердит бывает: за провинность и гене-
рала палкой отлупит.

Петру это понравилось, что люди 
про него говорят. Ещё раз переспро-
сил:

– Справедливый, значит?
– Так-то оно так. А тоже человек, 

хоть и царь. Про многое не знает.
– Это ещё про какое, про многое?
Солдат даже трубку изо рта выпу-

стил. Нахмурился.
– Мы, Петруша, со шведами уж ко-

торый год воюем. И всё зря. А нам бы 
пушек и пороху поболее, давно бы шве-
дов побили. И по домам разошлись.

Завозился Пётр, зафыркал: 
– Пушек… пороху ему подавай! Ишь, 

захотел. Они денег стоят. А у царя, сам 
знаешь, в казне пусто.

– Вот и я про то же, – согласился 
солдат. – Может, слыхал… есть такое 
Княж-озеро? На этом озере богатый 
монастырь стоит. Монахи живут. И 
все деревни в округе поборами и на-
логами разорили. А сами круглый год 
обжираются да пьянствуют. Казна у 
них поболее царской. Эх, кабы царю 
про этот монастырь знать, а? Мона-
хов всех в работу, железную руду ко-
пать. Деньги монастырские в казну. 
А из колоколов, из монастырских, 
пушки отлить. И на шведа! Там-там… 
Трам-тара-рам! А?

Молчит Пётр. Поперёк лба складка 
глубокая пролегла. А солдат рукой мах-
нул, кафтан надевает.

– Ну, ладно. Надо нам с тобой, Пе-
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труша, ночлег искать. А в город отсюда 
и за день не доберёшься.

Вдруг навострил солдат ухо. И хлоп 
на колени. Голову приложил к земле, 
набок, слушает: «Тсс! Слышишь? Вро-
де… собаки лают?» Пётр тоже к земле 
припал рядом. Слушают оба. Затихли. 
И впрямь… с западной стороны, из са-
мой глухомани, собачий лай слышится. 
Вскочили Пётр с солдатом на ноги, об-
радовались. Солдат командует:

– Шаго-ом марш! Рраз… рраз… 
Рраз, два, три! Запе-е-вай!

Воротился царь с войны,
Не на что купить штаны.
Ай-яй! Ну и ну!
Растащили всю казну…

3

Шли они, шли по глубоким оврагам, 
по колючей чапыге продирались, чуть 
сучьями впотьмах глаза себе не выко-
лоли. Вдруг лес расступился, и видят 
– на угоре изба стоит, покосилась. Во-
круг избы тын высокий, выше росту че-
ловеческого. И собаки на цепях лютуют, 
лаем заходятся.

А жила в этой избе горбатая ста-
руха. Росточком так себе, не удалась. 
Вся в нос пошла. Из-за этого носа на 
ворону была похожая. Как раз в ту 
пору старуха на печи лежала, кемари-
ла. Одна рука у ней тряпицей подвяза-
на. Недужная, видать. То ли обварила, 
то ли в дверях прищемила, кто знает? 
Вдруг на дворе собаки забрехали, да 
всё злее. Вот-вот с цепи сорвутся. 
Слышит сквозь сон старая, как в воро-
та застучали. Зовут:

– Эй, хозяева! Живые есть?
Села старуха, озирается. В глазах 

огоньки, злые, зелёные. Прыг с печи на 
пол – ворона и ворона. Бормочет чего-
то, кружится. Потом, крадучись, в дверь 
прошмыгнула и на двор. Собак с цепи 
спустила. А сама в избу убралась и ще-
колду набросила, железную.

– Эй, хозяева? Отоприте!
– Стучи, стучи. Я вас ужо собака-

ми…

А с улицы в третий раз хозяев тре-
буют. Зычно так:

– Добром откройте! Не то ворота 
разнесём!

Хихикнула старая и прыг на печку, 
на калёные кирпичи бока греть. Пускай 
они там хоть всю ночь с собаками ла-
ются. Только голову приклонила, а под 
окошком… Бах! Бах! Из ружья палят. 
Собаки, одна, другая, взвизгнули и – за-
молчали обе. Соскочила старуха с печи, 
а в сенях шаги тяжёлые. Половицы под 
ними скрипят, постанывают. Да кто-то 
как даст ногой в дверь, так и дверь на-
стежь. Железная щеколда сорвалась и 
чуть в лоб старой не угодила. Ладно, 
увернуться успела.

Глянь, а в дверях солдат стоит. Мун-
дир у него на правом боку разодран. 
Видно, собаки постарались. Через по-
рог шагнул, а следом за ним охотник 
долговязый голову под косяк пригибает. 
В руках ружьё дымится. Нагнулся сол-
дат к старухе и кричит на ухо:

– Здорово, баушка! Глухая, что ли?!
Старуха так и шарахнулась в сторо-

ну от него.
– Сам ты глухой. Дурень!
– Ба-а! Слышит. А чего не отпирала 

тогда?
– Зачем пожаловали, гости незва-

ные?
Пётр хмыкнул, сел на лавку и ноги 

в пол-избы вытянул. Так намаялся за 
день, мочи нет.

– Дозволь, старая, заночевать?
– И поужинать хорошо бы. 
Старуха смотрит на Петра с подо-

зрением, слева, справа разглядывает.
– Что-то мне обличье твоё знакомо, 

батюшко. Вроде встречались где?
Петру смешно.
– Ну, так как, старая? Пустишь? По 

знакомству?
– Нет у меня ничего. И ночевать не-

где. Ступайте, ступайте, откуда приш-
ли.

Солдат даже крякнул с досады.
– Экая ты, баушка, неласковая. Ну 

да, каков привет, таков и ответ. Придёт-
ся нам, Петруша, самим посмотреть, 
что тут такое.
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Засветил солдат лучину, а по углам 

один на другом сундуки кованые стоят, 
на стенах дорогие кафтаны развешены, 
оружие всякое. Покачал солдат голо-
вой, но молчит. Полез в печь, заслонкой 
гремит. А в печи – горшок ведёрный, па-
ром дымится.

– Эге, Петруша! Да тут каша с бара-
ниной!

Сунулись они в один сундук, в дру-
гой, достают оттуда кувшины с напитка-
ми, колбасы разные, сыры заморские.

– Ай да, баушка! Садись-ка с нами 
за стол, красавица.

– Тьфу, проклятые! Чтоб вам пусто 
было!

Плюнула старая под ноги и – за 
дверь. Скрылась. А солдат с Петром на 
старухино угощенье навалились, никак 
оторваться не могут. Ели-ели, пока весь 
горшок не прикончили. Потом солдат и 
говорит:

– Однако, чёрт нас сюда занёс. Не к 
ночи будь помянут.

– Угу.
– Погляди на стены. Оружие висит.
– Угу.
– И баушка, ох, подозрительная. На 

ворону будто похожа.
Петру смешно сделалось.
– Баушки испугался? А кто хвастал, 

будто на медведя с одной рогатиной хо-
дит?

– Ты не смейся, Петруша, – солдат 
отвечает. – По-нашему, тот и смел, кто 
предусмотрел. Ну да, Бог не выдаст – 
свинья не съест.

Пётр тоже с едой покончил. Потя-
гивается, зевает: «Ну, всё, служба. Те-
перь спать!» Солдат горницу оглядел. 
В чулан с лучиной пошёл, проверить. А 
там… фу! Крысами воняет.

– Нет, Петруша, здесь негде лечь. 
Пойдём на чердак ночевать.

Вышли в сени. Щупают впотьмах.
– Эй, баушка, где тут на чердак лест-

ница? Посвети-ка нам.
Никто не отвечает. Пропала стару-

ха.
– Э… чёрт с тобой!
– Тут лестница. Нашёл, – Пётр го-

ворит.

Забрались они на чердак. Солдат 
соломы насобирал по углам. Постелил. 
«Здесь и ляжем. Не больно господа». 
Повалился Пётр на солому. Солдат ря-
дом, лоб перекрестил, и захрапели оба 
в голос. Только они уснули, а старуха уж 
в горнице. Послушала, как постояльцы 
храпят, и – к окну. В окошко высунулась, 
пальцы в рот заложила, да как свистнет 
в темноту. А из лесу из далека-далёка 
– ответный свист раздаётся. Хихикнула 
старая злобно и в сени бежит. Лестни-
цу, которая на чердак ведёт, на двор вы-
бросила.

– Погоди ужо! – И клюкой наверх 
грозит.

Долго ли коротко, за воротами за-
свистели, заухали. По камням копыта 
конские цокают. Старуха за порог вы-
скочила, разбойников встречает. А их 
трое приехало – Одноглазый, Плеши-
вый и Дурак. В избу идут, согнулись под 
тяжестью. Двое, как вошли, по мешку 
денег на пол сбросили, а Плешивый на 
загорбке девицу тащит. Вся верёвками 
опутана, будто куль лежит. Без чувств. 
Он её на сундук бахнул. Старуха голо-
вой затрясла, затопала:

– А девку-то на кой ляд притащи-
ли?

Разбойники гогочут:
– Уж не ревнуешь ли, а? Ведьма 

старая?
– Цыть! Дурни… лихоманку на вас 

напущу!
– Но, но… с лихоманкой! – Испуга-

лись разбойники, даже руками замаха-
ли. – Она – дочь купецкая. Мы за неё 
богатый выкуп возьмём с родителей.

А старуха уже и думать забыла про 
девку. К мешкам сунулась, шарит чего-
то, а найти не может.

– Где?.. Где корона?
Клюкой на разбойников замахну-

лась. Одноглазый с Плешивым в толк 
не возьмут. Какая такая корона?

– Царская! Дурни!
Вдруг глянь, а Дурак в сторонке, 

впотьмах, на сундуке пристроился и но-
жом из царской короны самый большой 
брильянт выковыривает. Старуха так с 
маху, с потягом вдоль спины Дурака и 
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вытянула клюкой. Взвыл Дурак котом 
ошпаренным и корону, и нож на пол вы-
ронил. А старуха с клюкой за ним по 
избе гоняется, приговаривает:

– Я те счас наковыряю! Я те 
счас…

Плешивый с Одноглазым в углу сто-
ят, потешаются. Мол, Дурак дураком, а 
свою выгоду соблюдает. Только нагнул-
ся один, корону с полу подобрать, а ста-
руха хвать корону у него из рук и на го-
лову себе нахлобучила. Потом зеркало 
из сундука вытащила и Плешивому в 
руки суёт. Чтобы держал. А сама перед 
зеркалом и так и эдак корону крутит, 
примеряет её.

– Шубу мне… ну?! Живо!
Одноглазый сорвал со стены собо-

лью, шитую золотом шубу и на старуху 
набросил. Сама на себя ведьма непо-
хожая сделалась. Державной царицей 
выступает. Разбойники от изумления 
глаза на неё вытаращили. 

А старуха командует:
– Шапки долой! На колени, холопья!
Клюкой в пол ударила. С потолка из 

матицы, будто из тучи, молния сверкну-
ла. И гром загрохотал. А старуха снова 
и снова клюкой в пол бьёт… Гром, мол-
ния, всполохи! Старуха вроде как уже 
на столе стоит, то ли в росте прибави-
ла. Хохочет по-лешачьи.

Когда разбойники в себя пришли, 
на старухе уже ни шубы, ни короны на 
голове, и сама как ни в чём не бывало 
мешки с деньгами завязывает. Друг на 
дружку разбойники уставились – все 
трое на коленях стоят, и шапки в ногах 
валяются. Плешивый ещё как будто 
держит в руках зеркало, но и зеркала 
нет. Что за чертовщина такая?.. Долж-
но, померещилось?

А старуха покрикивает:
– Деньги в подпол. Живо!
Одноглазый и Дурак стол в сторо-

ну сдвинули, половик сгрудили в угол и 
крышку в полу открывают. А Плешивый 
про девку спрашивает, куда девать? 
Старуха отмахнулась:

– Запри в чулан покуда. Не до неё 
теперь.

Ну, управились, значит. Дурак шапку 

на гвоздь повесил и за стол. На старуху 
поглядывает.

– Ох, а жрать охота! Спасу нет.
Одноглазый тоже поддакивает. Дав-

но, мол, пора. Ветер в брюхе гуляет. 
Плешивый у старухи вина требует, са-
мого наилучшего. И чтобы немедленно. 
Вон сколь добра понавезли. А старуха 
вместо того нож булатный в стол вот-
кнула и смотрит на них злыми глазами.

– Гости к нам пожаловали, незва-
ные. Собак застрелили. Всё пожрали. 
Вам одни объедки да опивки оставили.

– Где они?! – зарычал Одноглазый и 
старуху глазом сверлит.

– Спят на чердаке. Оба.
Одноглазый нож вырвал, из-за сто-

ла вскочил. Но передумал чего-то и 
Плешивому нож протягивает:

– На! Ты из нас самый плешивый. 
Кончай их.

А тот руками на него замахал:
– Опять убивать?! Надоело! Я вина 

хочу. Вина, вина, вина!!!
Одноглазый нож булатный Дураку 

подаёт:
– Давай ты, Дурак? А?
– Натощак? Не-а. Не буду. Гы-гы-гы!
Одноглазый руками развёл. Мол, 

делать нечего. Не хотят никто. Вот поу-
жинаем, тогда управимся с ними. 

– Кто за?
Все три разбойника руки подняли, 

голосуют.
– Кто против?
Старуха одна руку подымает.
– Кто воздержался?.. Единогласно.
Полезли они по сундукам, в печи за-

шарились. Ставят на стол колбасы коп-
чёные, сыры заморские, пряники печат-
ные. В середину бутыль зелена вина, 
с полведра не меньше, выставили. А 
старуха злится:

– У-у, оглоеды!
В сени выглянула, слушает – не про-

будились ли постояльцы? Нет, храпят. 
Плотнее дверь прикрыла. А разбойники 
уже за столом сидят, чавкают. Старуха 
тоже сбочку пристроилась на лавке, ко-
рочку сухую в вине мочит, грызёт. Дурак 
с Плешивым говяжий мосол не подели-
ли. С двух сторон ухватились, рвут друг 
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Ка
у дружки, за ножи хватаются, псами 
рычат. Надоело Одноглазому смотреть 
на них, выхватил два пистолета из-за 
пояса и на товарищей наставил.

– Руки вверх! – заорал.
У Плешивого с Дураком руки сами 

вверх вскинулись. Мосол, конечно, вы-
пал. Схватил Одноглазый этот мосол и 
давай сам жрать. Плешивый с Дураком 
так рты и поразинули, до того им обид-
но показалось. Пришлось пряниками 
закусывать… Ели-ели, пили-пили. От 
пуза. Наконец Плешивый хлебнул вина 
и запел:

– Лето-о! Ах, лето-о…
Одноглазый башкой замотал:
– Не, не, не! Давай грустную. 

Л-любимую нашу. Давай, Плешивый!
Плешивый глаза прижмурил и 

тоскливо-тоскливо, по-бабьи затянул:

Курочка-ряба
На свете жила.
Курочка-ряба
Яичко снесла.

Курочка-ряба
От счастья цвела.
Глупая баба
Яичко взяла.

Осиротела
Курочка враз.
Льются у бедной
Слёзы из глаз.

Жить не желает
На свете одна.
Смерти у Бога
Просит она…

Слушал Одноглазый, слушал, да – 
бах! Кулаком в стол! На столе кружки 
запрыгали-заплясали.

– Эх, братцы! Плакать охота… – И за-
рыдал в голос. Носом в шапку уткнулся, 
слёзы вытирает. Потом нож булатный 
из стола вырвал и – в дверь. – Душа, 
братцы, крови просит! Кррови-и!!!

В сени выскочил, а там темно. Лест-
ницей грохает, рычит. На чердаке сол-
дат голову поднял. Слышит, кто-то по 
лестнице взбирается. Отыскал в углу 
увесистую дубину и встал наготове. 

Только Одноглазый высунулся из люка, 
солдат дубиной хлоп его по башке. Раз-
бойник с лестницы мешком на пол грох-
нулся. Да так и остался лежать.

Плешивому в избе завидно показа-
лось. Небось, Одноглазый у покойнич-
ков карманы выворачивает. Повозился, 
поёрзал на месте, а не сидится. Пошёл 
взглянуть. Только плешивая голова по-
казалась над люком, солдат хлоп дуби-
ной по ней…

Сидели Дурак со старухой, ждали. 
Про курочку-рябу раз десять уж спели, 
а товарищей всё нет. Старуха тогда и 
говорит:

– Иди-ка ты, Дурак, проведай. Куда 
они подевались?

А Дураку чего, согласился.
– Я Дурак, по мне хоть эдак, хоть 

так. Могу убить, а могу зарезать.
Тоже по лестнице взбираться на-

чал.
– Эй, вы! – орёт. – Чур, на мою 

долю…
Солдат и этого дубиной хватил. По-

лучай свою долю. Потом давай Петра 
будить.

– Эй, Петруша, вставай! 
Пётр глаза протёр. Озирается. 
– А? Утро уже?
– Ты поспал, а я повоевал. Иди-ка, 

покажу чего.
Оба вниз, в сени, спустились. А ста-

руха в избе чужие голоса услышала и 
за печь шмыгнула. Только схоронилась 
там – дверь открывается. Солдат Дура-
ка за воротник втаскивает. Потом Пле-
шивого, Одноглазого за ногу Пётр вта-
щил и рядком разложил разбойников 
вдоль стенки. Руки повязал.

– Чего меня не разбудил? Вдвоём 
бы легче управились.

– Мне не привыкать, – солдат отве-
чает. – Со шведами сражались, управ-
лялся. А эти…

Осмотрел солдат углы. Под лавки, 
под стол заглянул. Никого. Сунулся за 
печь, а там – ворона. Дохлая валяется. 
Он её обратно закинул. Пошёл чулан 
проверить. Лучиной себе светит.

– Ба! А ты тут чего, красавица писа-
ная? Погоди-ка, я тебя развяжу.
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Вывел он полонянку из чулана за 
руку. Пётр так и удивился.

– Ай да, красавица! Ты кто будешь 
такая?

Девица вместо ответа толк солдата 
в чулан и дверь захлопнула. На крюк. 
За ружьё схватилась и в Петра целит. 
Тот только руками развёл:

– Вот те раз!
– Стой! Не подходи. А то выпалю!
Сама голову в плечи втянула и глаза 

зажмурила. А ружьё, будто ухват, ство-
лом вверх держит. Пётр тоже осердил-
ся, да как рявкнет на неё:

– А ну, дай ружьё, глупая баба!
– Не подходи! – голосишком звенит. 

Да от страху рукой, видно, двинула. Ру-
жьё и выстрелило. Бах-ба-бах! В пото-
лок. И из рук у ней выпало. Девица, как 
мел, бледная, ни жива ни мертва стоит. 

Пётр заругался:
– Гром и молния! Вот и спасай вас. 

На свою шею!
Ружьё подобрал, солдата из чулана 

выпустил, а на девицу-красавицу и гля-
деть не хочет. Та плачет, ревмя ревёт:

– Я… я думала, вы тоже… эти, раз-
бойники.

А солдат в лицо ей заглядывает и 
слёзы вытирает платочком. Сочувству-
ет очень.

– Тебя как звать-то, девица?
Та смотрит, а перед ней, даром что 

солдат, а молодец хоть куда. И лицом 
пригожий. Глаза синие, васильками 
цветут. И кудри, будто солома во снопе, 
золотистые. Улыбается ласково. По-
нравился он девице сразу, а показать 
не хочет. Тоже с норовом была.

– Я, – говорит, – дочь купецкая, вот. 
Настей звать.

Солдат с Петром перемигиваются:
– О! Купецкая? Это да-а!
А Настя уж похваляется:
– Разбойники меня у родителей вы-

крали. Хотят с батюшки выкуп богатый 
взять.

Пётр засомневался понарошку:
– Богатый? Хм? Ну, это навряд ли…
– Но, но! – И ножкой топнула. – Бо-

гатый!
– Ну, если богатый… Тогда да-а.

Захотелось Насте хорошим людям 
добром отплатить. Она и вспомнила.

– А я знаю, куда они награбленное 
спрятали. Ой, да помогите же! – Схва-
тилась Настя за дубовый стол и с помо-
щью солдата в сторону сдвинула. По-
ловик убрала и крышку подымает. – Я, 
– говорит, – тихонечко, одним глазком 
подсмотрела.

Пётр солдата с Настей в сторону от-
странил, сам заглядывает.

– Ну-к, служба, дай я взгляну.
Полез он в подпол, мешки наверх 

подаёт. Один, другой, третий… В меш-
ках монеты позвякивают. Присмотрелся 
солдат к мешкам. А на мешках печати 
царские.

– Эй, Петруша! На мешках-то печа-
ти царские. Никак казну ограбили?

– Что? Казну?! Гром и молния!
Мешки все повыкидал и сам следом. 

Перед разбойниками на лавку сел. До-
просить бы надо, откуда у них казённые 
мешки взялись с деньгами.

– Ты этих насмерть зашиб?
– Нет, дышат.
Похлопали по щекам одного, дру-

гого. Третьего из ведра окатили. Раз-
бойники в чувство приходить начали. У 
всех троих на темени по шишке, с ку-
лак величиной. Пётр ногой Одноглазого 
пихнул. Спрашивает:

– Кто такой?
Захрипел Одноглазый. Оскалился:
– Разбойник я. Одноглазым кличут.
Настя охнула и к солдату невзначай 

прижалась. Дрожит вся. Тот её по плечу 
погладил, приговаривает:

– Не бойся, Настенька. В обиду не 
дадим.

Пётр другого ногой пихает:
– Ты кто?
– Я Плешивый. С разбоя живу.
– Почему Плешивый?
– А голову кипятком мою.
Дурак на его слова загыгыкал. Весе-

ло Дураку, и шишка нипочем.
– Ты кто? – Пётр его спрашивает.
– Я Дурак. Гы-гы-гы! По мне хоть 

эдак, хоть так.
Усмехнулся Пётр: оно и видно, что 

дурак. Да как загремит на разбойников. 
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Ка
Голосище такой – волосы дыбом вста-
ют.

– Где деньги брали?! Казну грабили 
царскую?! Отвечайте по правде, не то 
худо будет!

Ружьё наставил на них, вот-вот 
пальнёт. И не видит, что из-за печи во-
рона за ними подглядывает. Насте с 
солдатом тоже невдомёк.

– Ну? Отвечайте!
Разбойники разом загалдели:
– Не брали! Не грабили! Казну не 

трогали! В лесу живём…
Пётр из-за ихнего ору ничего понять 

не может. Ногой топнул, чтобы замол-
чали, и на Одноглазого пальцем пока-
зывает:

– Ты говори.
– Мы, – говорит Одноглазый, – трид-

цать лет и три года в лесу живём. Казну 
не грабили. И деньги эти не наши.

– Тогда чьи?
А Одноглазый и вовсе на шёпот пе-

решёл.
– Старухины, – отвечает. – Кто-то ей 

в лесу в условном месте мешки остав-
ляет. А кто, знать не знаем и в глаза не 
видали.

– Вррёте, разбойники!
– Вот те крест! – божатся. И крест 

готовы на себя положить, но руки у всех 
троих повязаны.

Только они сказали это, из-за печи 
ворона с хлопаньем сорвалась и – в 
окно. В раму ударилась, створы на-
стежь, и вылетела наружу.

– Царрь! Царрь! Царрь! – кричит.
– Тьфу ты! А я думал, дохлая. – Сол-

дат в окно вслед выглянул.
Пётр даже с лавки не поднялся. Раз-

бойников допрашивает. Мол, где оно, 
это условное место? Глянь, а разбой-
ники будто языки проглотили. Мычат 
только и башкой дергают.

– Где?! Не разберу ничего.
Опять ружьё наставляет. Настя ру-

ками всплеснула, в рожи в разбойничьи 
заглядывает.

– Ой! Они, видно, онемели вконец?
Разбойники закивали, заподмигива-

ли. Подтверждают вроде как.
– Эге! Да тут на колдовство похоже, 

– догадался солдат. Разбойники опять 
кивают. Дескать, колдовство и есть.

– Вот что, Петруша, – солдат гово-
рит. – Лошадей у разбойников ты возь-
ми. И с мешками вперёд езжай. Эти 
деньги надо царю доставить. А мы с 
Настенькой разбойников свяжем и в 
город поведём. Пеши. К вечеру как-
нибудь доберёмся.

Обнял Пётр солдата, по спине по-
хлопал. Насте ручку чмокнул, усами по-
щекотал. И уехал с мешками. Скоро за 
ним и солдат с Настей собрались. Раз-
бойников за шеи одной верёвкой по-
вязали и повели родимых ответ перед 
честным народом держать.

4

В десяти верстах от Москвы в те 
поры трактир стоял. Одна вдова со-
держала. Место бойкое, доходное. Да и 
сама хозяйка, куда с добром! Пышная, 
весёлая, день-деньской песни поёт, а 
коли кто понравится, так и приласкать 
умеет.

Я вдова, ох, вдова, 
Развесёлая вдова.
Я сама, ох, сама,
Пиво я варю сама.

День и ночь, день и ночь
У меня весёлый пир.
Веселится и гуляет
Развесёлый мой трактир…

Да вот незадача какая: в тот день, 
пой не пой, а с самого утра ни одного 
посетителя. Ни один купчина мимоез-
жий лошадей к трактиру не завернул. 
Давно такого не было.

Только она подумала про это, дверь 
дубовая заскрипела сзади, и в притвор 
старуха какая-то через порог лезет. В 
лохмотьях, ворона вороной. Хозяйка к 
ней.

– Тебе тут чего? Милостыню при-
шла просить? Так не дам. Много вас тут 
ходит нынче, побирушки!

Старуха столы да лавки дубовые 
оглядела, за стойку, где бочка пивная, 
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тоже нос длинный сунула, будто ищет 
кого. Потом говорит:

– Милостыню? Хи-хи-хи! Я сама ми-
лостыню могу дать.

Руку в лохмотья сунула и золотой 
червонец показывает. Хозяйка так и 
села.

– Ой! Ты кто такая, бабушка?
– То-то ж! – А сама пальцем вдову 

подманивает. – Солдат у тебя не оста-
навливался? В трактире?

– Солдат? Не-ет. Не бывал.
– Уф! Успела, кажись. Вот что, ба-

бонька. Как солдат здесь объявится, да 
попросит воды или квасу испить, ты в 
питьё ему этого зелья подсыпь. – Сняла 
с шеи ладанку и хозяйке в руки суёт. – 
Сделаешь, как велю, деньги твои.

Хозяйка хоть и большая охотница 
до денег была, а тут осердилась не на 
шутку.

– Ах ты, ворона старая! Людей тра-
вить? Пошла прочь! Вон отсюда!

Старуха на неё клюкой замахну-
лась, вот-вот ударит.

– Цыть, дурища! Небось, не по-
мрёт… Зелье-то сонное. А ежели до-
бром не хочешь, царский казначей с 
царским ключником завтра же по миру 
тебя пустят.

Хозяйка так и охнула. Нет уж, чужо-
го добра ей даром не надо, но и свое-
го тоже упускать не собирается. Что 
ей какой-то солдатик, коли в глаза его 
ни разу не видывала. А старуха опять 
ладанку с зельем в руки суёт, торопит. 
Бери, дескать! Только дело они слади-
ли, возле крыльца шум послышался. 
Солдат голос подаёт:

– Эй! Хозяева?!
Старуха довольнёшенька. Руки по-

тирает. Ага, явился касатик. И хозяйке 
на дверь тычет. Ступай! Ступай! Сама 
за стойку спряталась, выглядывает. Тут 
солдат с Настей заходят. С хозяйкой 
здороваются.

– Здравствуй, хозяюшка!
– Здравствуй, здравствуй, солдатик! 

Здравствуй и ты, красная девица! Куда 
путь держите?

– Надо нам, хозяюшка, – солдат от-
вечает, – разбойников в город доста-

вить. К царю пред светлые очи. А поку-
да я их в твоём сарае под замок запер.

Сели они с Настей за стол. Солдат 
помещение оглядывает. Кругом чи-
стенько. Занавески на окошках петуха-
ми вышиты. Столы дубовые, крепкие, 
добела выскоблены. Кружки на столах 
расписные. И сама хозяюшка хоть куда, 
приветливая да услужливая.

– Не сама ли трактир содержишь? – 
спрашивает.

– Сама, сама, служивенький. Что 
прикажешь?

– Дай-ка нам квасу похолоднее. Ма-
лость передохнём и дальше двинемся.

Хозяйка рада стараться.
– Сейчас, гости дорогие. Я мигом!
Только кружку наладилась нали-

вать, старуха ей в спину клюкой тычет. 
Мол, не забывай, об чём договорились. 
Не то худо будет.

Солдат с Настей за столом сидят. 
Разговаривают:

– Что ты, Настюшка, невесёлая? 
Или обидел кто?

Вздохнула красная девица. Сама не 
знает чего.

– Тяжко мне, Ваня. Будто покойник в 
доме чудится.

– Полно, милая. Откуда тут покой-
нику взяться?

А Настенька головой качает:
– Ты не сердись на меня. Лучше я 

на солнышке пойду вздремну.
Да с теми словами и вышла. Поди-

вился на неё солдат, однако подумал: 
должно быть, притомилась девица с не-
привычки. Мало разве оттопали, да всё 
лесом. Тут хозяйка подошла, кружку с 
квасом перед ним на стол поставила. А 
сама глаза прячет.

– Испей с дороги, служивенький.
Хлебнул солдат враз полкружки. За-

позёвывал. А всё невдомёк ему.
– Эх… подремать и мне разве…
Только это и успел сказать. Голова 

сама на грудь упала, и сон одолел мо-
лодца. А старуха уж тут как тут. Клюкой 
солдата тычет.

– Готов касатик. Теперь из пушек не 
добудишься.

Сунулась ведьма в двери, пальцы 
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в рот, да как свистнет по-разбойничьи. 
Вдовица так и задрожала со страху.

– А ты ступай, бабонька, ступай! 
Сейчас бояре сюда пожалуют. Не осер-
чали бы.

– Ах, Господи! Бояре? А мне бояр-
ского и подать им нечего. По-простому 
у меня.

Старуха руками на неё замахала, 
вон выталкивает: 

– Пошла! Пошла отседа!
– А деньги? Деньги где?! За солда-

тика… сама обещала.
Сунула ей ведьма золотой червонец 

да с тем и выпроводила за порог. А в 
дверь уже бояре ломятся. Фома с Ерё-
мой. Лаются на чём свет стоит.

– Пусти, рожа анафемская. Я пер-
вый! – Ерёма кричит.

– Ты первый? На-кася выкуси! Худо-
родный, а туда же!

– Мы худородные?! Это ваш род от 
свинопасов…

Глядела на них старуха, глядела да 
клюкой за шею выдернула Ерёму из 
двери.

– Цыть, дурни! Нашли время… – И 
на солдата клюкой указывает. – Спит 
соколик, хи-хи-хи! Теперь он в наших 
руках.

Столпились они вокруг солдата и 
не заметили, как Настенька в дверь за-
глянула. И за косяк в сенях спряталась, 
слушает. Старуха колоду карт из лохмо-
тьев вытащила и говорит боярам:

– Вот глядите, бояре. Карты. Они не 
врут. На тебя, Ерёма, гадаем. Вот, вот, 
вот и вот… – Раскинула перед бояри-
ном карты и пальцем тычет: – Вишь, 
чего тебе выпадает. Шестёрка бубей!

– Но-о?
– Теперь на тебя, Фома… Гляди, – 

опять старуха карты раскинула веером. 
– Вишь, тоже буби. И тоже шестёрка 
выходит.

– Ну?
– То-то и оно, – старуха говорит. – 

Куда ни кинь, всюду эта шестёрка по-
перёк дороги у нас стоит.

Бояре загалдели. Дескать, кто это? 
Кто таков?

– Солдат! – старуха говорит. – Он 

нас всех погубит, ежели мы из рук его 
выпустим.

Опять бояре загалдели. «Убить его, 
зарезать!» – рычат. Ножи из-за голенищ 
повытащили. Чисто разбойники.

– Цыть, дурни! Только воровать уме-
ете. Забыли, небось, чего царь обещал-
ся? В яму вас посадит, с червями. Коли 
вора не сыщете. А ведь второй день на 
исходе, забыли?

Фома с Ерёмой так на лавки и по-
валились, ноги от страха не держат. По-
прыгала старая ворона, покочевряжи-
лась, опять в солдата клюкой тычет.

– А солдат на что? Чем не вор?
– У-у! Так нам царь и поверил…
– А ежели мы разбойников из сарая 

выпустим? А? А царю наврём, будто 
солдат сам своих товарищей отпустил. 
И часть денег от царя утаил. В лесу.

Бояре ожили, головы поднимают.
– А ещё… ты и ты, скажете, будто 

солдат ходит и всем похваляется, как 
он самого царя на лопатки три раза 
уложил. Подряд. Дескать, слабоват у 
нас царь-государь!

Тут бояре и вовсе развеселились. 
Гогочут. Фома кулаком по столу, будто 
топором – хвать! Кружка расписная на 
столе подпрыгнула и покатилась, как 
отрубленная голова с плахи. И на пол 
упала. Бояре пуще того гогочут. Мол, 
чужая шея не болит… Рраз! И ваших 
нету!

– Никто не узнает, что мы казну гра-
били, – Ерёма радуется.

А старуха их поторапливает:
– Вы, бояре, теперь живо за стра-

жей. Мол, нашли вора. А я, хи-хи-хи! 
Разбойников из сарая выпущу. Да золо-
та солдату в карманы напихаю. Пусть-
ка перед царём оправдается, где золо-
то взял.

Насовала старая солдату полные 
карманы золота, да с тем и ушли все 
трое. Только они со двора съехали, На-
стенька в горницу вбежала, трясёт сол-
дата, причитает:

– Ванечка, милый, проснись. Ну, про-
снись же! Проснись, миленький! Злая 
старуха с боярами плаху готовят. Буйну 
голову твою срубить хотят. Ванечка!
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Не слышит её солдат. Спит мёртвым 
сном и горюшка ему мало. Попыталась 
Настя солдата поднять, чтобы увести 
от греха, да сил у неё не хватает. Тя-
жёл молодец, будто свинцом налитый. 
Только руку и смогла пошевелить. По-
плакала, поплакала над Ваней, да как 
осердилась вдруг. Кружкой что есть 
мочи по столу хватила:

– Встать!!! Смир-рна!
Солдат, глаза хотя и закрыты, а 

встал по команде. И руки по швам дер-
жит. Настя дальше командует:

– Шаго-ом марш! Ать, два! Ать, два! 
Напра-аво! Кру-угом! Саблю наго-оло! 
Урра-а!!!

Бросился солдат с саблей вперёд 
и проснулся. Шатается. Глаза проти-
рает.

– А я было задремал, Настенька.
– Ах, Ванечка! Злая старуха с боя-

рами разбойников из сарая выпустили. 
Тебя погубить хотят!

– Разбойников?! – Солдат саблей 
махнул и на двор. – Стой! Куда?! Зар-
рублю!!!

Настя веник подхватила и тоже за 
ним. Да куда там! Разбойников давно 
след простыл. Делать нечего, идут они 
назад, понурые. А хозяйка их у дверей 
встречает. Сама рада-радёшенька, что 
человек жив-здоров остался, и на ней 
греха нет. Услужить старается.

– Дай-ка нам, хозяюшка поесть чего-
нибудь. И вина, пожалуй. Денег у меня 
теперь полные карманы.

Сказал так-то и пригоршню золотых 
на стойку швыряет. Ну, тут хозяйка и во-
все разомлела.

– Сейчас, гостюшки дорогие. Я ми-
гом!

А Насте не до веселья. Слёзы на 
глазах.

– Беги, – говорит, – Ванечка! Схва-
тят тебя сейчас стражники на смерть 
лютую. Торопись!

Солдат головой качает:
– Куда мне из России, Настенька? 

Нет, умел солдат провиниться, умей и 
ответ держать.

– Ты к царю иди прямёхонько, Ваня. 
Повинись за разбойников. Укажи ему, 

кто настоящие воры, кто казну грабит 
царскую!

Опять солдат головой качает:
– Нет, Настя. На слово мне никто не 

поверит. Скажи-ка я, что боярин – вор! 
Греха не оберёшься.

Заплакала Настя. Что же делать те-
перь?

– Вора, – солдат отвечает, – надо за 
руку ловить. Ну да, бог не выдаст – сви-
нья не съест.

Хозяйка тем временем закуски да 
заедки на стол выставляет: жареное, 
пареное, копчёное, мочёное, солёное. 
Чем богаты – тем и рады! Кувшин вина 
самого наилучшего. 

– Кушайте, гостюшки дорогие.
Недолго солдат с Настей вдвоём си-

дели, пиры пировали. Чу! На крылечке 
ступенька скрипнула, в сенях половица 
спела, глянь – дверь отворяется, а на 
пороге игумен стоит. В одёже в чёрной. 
На толстом животе у игумена на цепи 
крест лежит. В руке посох дорожный. 
Поставил игумен посох к стене у порож-
ка. Всех святым крестом осенил. По-
клонился на три стороны:

– Господи Иисусе Христе, спаси мя 
и помилуй грешнаго-о…

Хозяйка игумена как старого знако-
мого встретила. Под белы руки в горни-
цу ведёт. Зарумянилась.

– Добро пожаловать, батюшка! 
Очень уж мы вам рады.

Солдат тоже попа к столу зазывает:
– Святой отец! Добрый гость завсег-

да к обеду. Не составишь ли нам с На-
стей кумпанию?

Игумен в красный угол под образа 
прошёл, да бух на колени. И давай зем-
ные поклоны класть. Лбом об пол сту-
чит, не жалеючи.

– Господи Иисусе, пошто на нас слуг 
покорныих твоих прогневалси-и… (Стук 
лбом.) Пошто немилость царскую на 
скромныих послушников твоя навлёк… 
(Стук лбом.) Пошто обрекаешь нас на 
долю лютую-злосчастную, беду неми-
нучую…

Плачет сам, слезами обливается. 
Зад толстый кверху торчит. Смотрел 
солдат, смотрел, да и говорит:
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– Гей! Святой отец, иди-ка лучше 

винца выпей.
– Винца, говоришь? А уплочено за 

винцо?
– Иди, иди. Я угощаю.
Сел игумен на лавку напротив, рука-

ми разводит.
– Не потребляю винцо, служивый. 

Сан не дозволяет. Вот разве на дармов-
щинку. Чару малую, это можно. Не ради 
пьянства, а как причастие.

Поставил солдат перед игуменом 
маленькую кружку, хотел вина плеснуть. 
А игумен ему большую подставляет.

– В эту лей. Эта помене будет.
– Поменьше? Эта?! – солдат ушам 

не верит.
– Помене, помене. Не изволь со-

мневаться.
– А… хе-хе!
Налил солдат игумену полную круж-

ку. Чокнулись, выпили, закусили. Сол-
дат и спрашивает:

– Так что за беда с тобой приключи-
лась, святой отец?

Настя с хозяйкой сидят рядом на 
лавочке. Тоже слушают. А игумен им 
жалится:

– Ох, грехи, грехи наши тяжкие! Не 
знаю, слыхал ли ты, служивый, а есть 
в тридцати верстах отсюда такое Княж-
озеро?

– Слыхал, святой отец. Знаю.
– На этом озере бога-атый мона-

стырь стоит. В нём триста монахов 
живут, Богу молятся. А я у них игумен. 
Жили мы не тужили, да только кто-то 
царю донёс, будто мы, монахи, круглый 
год обжираемся да пьянствуем. И рабо-
ты у нас никакой. Разгневался царь на 
нас, слуг своих, гонца присылает. Если, 
говорит, три загадки не отгадаете, всех 
монахов отправлю землю копать. Казну 
вашу заберу. А из колоколов велю пуш-
ки отлить.

– Пушки?
– Пушки. Пропади они пропадом!
Солдат даже крякнул с досады. Так 

вот кто охотник-то был. Сам царь! А 
он-то дурак дураком. Надо же так опро-
стоволоситься. Ведь даже имя сказал. 
Петром зовут, дескать. Ну и ну! Видит, 

Настюшка тоже догадалась. Шепчет 
ему одними губами. Подмаргивает.

– Петруша?
– Тсс! – Солдат палец ко рту прило-

жил, чтобы лишнего при попе не сказа-
ла. А игумен своё нудит:

– Господи Иисусе Христе, помилуй 
мя грешнаго… – Да под молитву чар-
ку за чаркой, ровно в бочку порожнюю, 
опрокидывает. – Завтра, служивый, ве-
лено мне явиться самолично и те загад-
ки царю отгадать.

– И какие же это загадки, что их от-
гадать нельзя? – солдат спрашивает.

Игумен так и зарыдал. Не то от вина 
ослабел, не то с горя, что отгадать не 
выходит.

– Велено, – говорит, – все звёзды на 
небе сосчитать. Велено узнать, глубока 
ли земля русская. И третья загадка – 
узнать, что у царя на уме.

Хозяйка тоже игумена жалеет, по 
плечику его оглаживает. Головой кача-
ет.

– Ай-яй! Да где ж это видано, чтобы 
звёзды сосчитать?

Солдат рукой махнул. Мол, была не 
была.

– А что, святой отец, если я возь-
мусь все загадки отгадать? А?

Игумен от радости чуть до потолка 
не подпрыгнул. Да только ушам своим 
не верит, руками машет. Дескать, проси 
чего хочешь, служивый, только пособи, 
научи ты, Бога ради, как ответ царю 
держать. Всем монастырём за тебя мо-
литься станем. Подумал солдат, поду-
мал и говорит: 

– Давай так сделаем. Ты мне дашь 
свою одёжу, и я вместо тебя к царю 
пойду. А ты здесь оставайся, весточки 
жди.

Настя, как догадалась, что солдат 
затеял, так на шею ему и бросилась. 
Плачет от радости. Ах, Ванечка! А игу-
мен тоже, чтобы солдат, не дай Бог, не 
раздумал, быстрее хлоп по рукам – и 
дело слажено. Закуски, заедки солда-
ту подвигает. Раз так, ешь, пей, детина, 
чего только душа пожелает. Мне, де-
скать, не жалко. А солдат отказывает-
ся.
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– Нет, святой отец. Коли мы с тобой 
сговорились, то давай переоденемся, и 
я пойду потихоньку.

Игумену того и надо.
– Ну и, слава богу. Слава богу… – 

приговаривает.
Переоделись они. Игумен в солдат-

ский кафтан залез – кафтан по брюху 
треснул. И пуп торчит. Зато в плечах 
болтается. А солдату монахова ряса 
ничего, впору. Только пояс три раза об-
мотал.

– Ну, пора в дорогу, Настюшка.
– Ступайте, ступайте с миром, – 

игумен торопит. А сам к хозяюшке под-
катывает, щекочет её, за пухлые бока 
пощипывает. Та хихикает, отбивается 
от назойливого ухажёра, но не шибко 
очень. Чтобы охоту не отбить.

Не успели солдат с Настей за порог 
ступить, дверь дубовая настежь, а там 
– стражники. Заходят в трактир, алебар-
дами гремят. Но игумена перед собой 
на пороге увидели, и – шапки долой. 
Кланяются. Солдат одного перекре-
стил. Другого. И с Настей прочь пошли. 
Смотрят стражники, а за столом поп в 
солдатском мундире сидит с хозяйкой в 
обнимку. Заорали:

– Вон солдат! Хватай его!
Навалились на игумена, тот и сло-

ва не сказал, как повязали его. И рот 
шапкой заткнули. Повели сердешного 
под белы руки пинками вон, да в дверях 
старуха выскочила, в лицо игумену за-
глядывает.

– Это не он, дурни! Игумена… игу-
мена ловите! Хватайте его, убежит!

Но старуху и слушать не стали. Пих-
нули с дороги, да ещё ругаются:

– Пшла прочь, ведьма! Без тебя раз-
берёмся! 

5

К вечеру солдат с Настей в Москву 
добрались. Над первопрестольной 
звон плывёт малиновый. С перезвона-
ми. Купола золотятся, огнём горят на 
солнышке. Любо!

Солдат Настю в посад отправил к 

батюшке с матушкой, а сам на царский 
двор пожаловал. Возле башни, где цар-
ская казна хранится, стражники постав-
лены. С ружьями и саблями наголо. По 
стойке «смирно» стоят, чтобы не задре-
мали и казну государеву не проворони-
ли. Огляделся солдат и к царскому те-
рему правит. На крыльцо взошёл. Стук-
стук в дверь посохом. Никто не слышит. 
Он ещё… да ногой пару раз поддал.

В окне створы с треском распахну-
лись. Пётр самолично выглянул. Гнева-
ется.

– Гром и молния! Что за болван мне 
двери ломает? Эй, ты? Кто таков?

А на солдате ряса монашеская и 
клобук на голове. Разве узнаешь в та-
кой сряде? Молчит монах, только лоб 
крестит да царю до земли кланяется. 

– А, игумен? С Княж-озера?.. Явил-
ся, божий человек!

– Так точно! – рявкнул было солдат 
по привычке, да спохватился. Лоб пере-
крестил и опять кланяется: – Явился, 
царь-батюшко! Явился вот…

Вышел Пётр на крыльцо. На стуль-
чик сел. А солдат внизу стоит.

– Ну, как попы? – Пётр спрашивает. 
– Отгадали мои загадки?

– Отгадали, государь.
– Ишь ты! Сколько звёзд насчитал 

на небе?
– Пятьсот шестьдесят три тысячи 

четыреста восемьдесят девять звёзд.
– Гм? Правду говоришь?
– Вот те крест, царь-государь. А если 

не веришь, сосчитай сам. Проверь.
Засмеялся Пётр, рукой махнул:
– Ладно. Звёзды ты сосчитал пра-

вильно. А вот скажи: глубока ли земля 
русская?

У солдата и тут ответ припасён:
– Батюшка мой ушёл в землю скоро 

тому будет тридцать лет. И до сей поры 
не воротился. Крепко велика земная 
глубина.

Что царю на это возразить? Каков 
вопрос таков и ответ. Опять рукой мах-
нул. В третий раз спрашивает:

– Ну, а теперь скажи, что у меня, у 
царя, на уме?

– Ты, государь, думаешь сейчас: ну 
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и шельма, этот игумен! Все загадки мои 
разгадал.

Расхохотался Пётр, хотя и обидно 
показалось. Потом говорит:

– Твоя правда, игумен. Хвалю, хва-
лю!

Сбросил солдат с себя клобук, рясу. 
Каблуками щёлкнул.

– А вот тут, государь, ты маху дал.
Пётр глядит и глазам своим не ве-

рит.
– Ванька, рожа вятская, ты?! Ха-

ха-ха! Погоди… – Нахмурился, усами 
дёргает. – Выходит, ты из-под стражи 
сбежал?

– Эх, государь, – солдат отвечает. – 
Коли я в чём провинился перед тобой, 
не вели казнить. Лучше я на войне за 
отечество голову сложу.

– Хм? Резонно.
– Но прежде дай мне сроку. До утра. 

Я тебе настоящих воров поймаю, кто 
казну грабит.

Поднялся солдат на крыльцо и что-
то на ухо царю шепчет, по сторонам по-
глядывает. Пётр выслушал всё, поперёк 
лба складка гневная легла.

– Ну, смотри, служба. Если врёшь, 
пеняй на себя.

И стражникам с крыльца команду-
ет:

– Эй, вы! Дайте Ивану ружьё, а сами 
во дворец ступайте. И чтобы тихо си-
деть.

Взял солдат ружьё, сабля у него 
своя не хуже имеется, и возле башни на 
карауле встал. Пётр со стражниками во 
дворец ушли. Напоследок Пётр паль-
цем погрозил. Мол, гляди, служба. Если 
что не так, не сносить тебе головы. Сто-
ит солдат на карауле, не шевельнётся. 
Дело уж к ночи, темнеть начало. Глянь, 
а из кабака по соседству царский казна-
чей с царским ключником идут. Хоть и 
вина хватили, спотыкаются, а на душе, 
знать, не весело. Кошки скребут. Завтра 
им перед царём ответ держать, а где 
он, этот вор?

И тоже солдата увидели. На карау-
ле стоит.

– Гляди-ко, Фома. Солдат объявил-
ся!

– Ишь ты! Хитёр шельма. Всех во-
круг пальца обвёл. Напрасно мы тогда 
его не…

По горлу пальцем чиркнул. Глаза 
злые-презлые. А солдат в кулак по-
чтительно так покашливает: «Кхе-кхе!» 
Чтобы внимание, значит, обратили.

– Тебе чего? – Ерёма спрашивает.
– Дозвольте обратиться, бояре? С 

просьбой?
Переглянулись бояре. К солдату 

подошли. Солдат перед боярами вытя-
нулся, глазами начальство ест.

– После царя вы, бояре, тут самые 
главные, как будто?

– Твоя правда, – Ерёма отвечает.
– Сделайте милость, бояре, отпу-

стите вы меня с невестой повидаться. 
Она в купецкой слободе, недалече жи-
вёт.

– А кто вместо тебя, дурака, будет 
караул держать?! – заорал Фома. Но 
Ерёма его в бок пихнул локтем, неза-
метно, чтобы послушал, что солдат 
скажет.

– Так я вечером, – солдат говорит, – 
в темноте уйду, а к утру на месте буду. 
Никто и не заметит.

Ерёма подобрел, в улыбке расплыл-
ся.

– Невесту, говоришь, повидать охо-
та?

– Страсть как охота.
Пихнул Ерёма Фому в бок, в сторо-

ну отозвал. Говорит сквозь зубы, чтобы 
солдат не услышал:

– Сегодня на карауле никого не бу-
дет. Понял?

Фома охнул и рот зажал, чтобы ра-
дости не выдать. Возвратились они к 
солдату. Вроде как раздумывают ещё.

– Мы тут посоветовались с казна-
чеем, решили тебя отпустить. Башня 
крепкая, замки надёжные. Просто так 
не подступишься. Но к утру быть непре-
менно.

– Так точно! Премного вам благода-
рен, бояре.
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Ушли бояре довольнёшеньки. А сол-
дат дождался темноты и пост свой тоже 
оставил. К невесте побежал. Долго ли 
коротко, из-за крепостной стены луна 
выглянула. Купола церковные сере-
бром залиты. А внизу темно, тени чёр-
ные пролегли. Вдруг… карр! Откуда ни 
возьмись – ворона. Оземь грянулась и 
старухой обернулась. Кружится, чего-то 
бормочет. Потом пальцы в рот сунула и 
свистит. По-разбойничьи. На старухин 
свист из темноты ещё две фигуры поя-
вились. В высоких боярских шапках. Да 
с подводой! Чтобы уж всё разом увезти, 
всю казну. А воровство на солдата сва-
лить. Сошлись возле башни, лошадь 
привязали и шепчутся:

– Ключи принесла? 
– Ключи, ключи…
– Дай сюды!
Рвут связку друг у дружки. Ногами 

пинаются.
– Цыть! Я вас ужо…
Потом двери заскрежетали. Одна, 

другая… Решётка лязгнула. И все 
трое в башню, в подвалы спустились. 
Только они ушли, из-за башни солдат 
выглянул. На цыпочках ко входу под-
крался и дверь захлопнул. Сверху про-
бой навесил. Потом схватил колотушку 
и давай что есть мочи в медное било 
колотить:

– Карра-ул! Ворры! Карра-ул!
За железной дверью бояре мечутся, 

в голос ревут. А из дворца – топот ног, 
огни, крики. Стражники с факелами на 
двор бегут, Пётр с ружьём за ними. А 
Настя уж тут как тут, громче всех «кара-
ул» кричит.

Размахнул Пётр дверь настежь, 
хвать бояр за бороды и вытащил нару-
жу. На колени швырнул. А из-за пазухи, 
из шапок у бояр золото посыпалось. Тут 
уж Пётр и вовсе в ярость вошёл.

– Казну грабить! Царя за нос водить! 
В яму обоих! Ворры… Вор на воре!

Да ботфортом того, другого в зад по-
нужает. Вдруг Настенька, голосок звон-
кий, закричала:

– Старуха там! Держи её, Ваня!

А из башни ворона вылетела. Боль-
шая. И сразу вверх. Круг сделала и в 
темноте исчезла. Только слышно, как 
каркает:

– Карр! Карр!
Заплакала Настенька. Обидно ей, 

что ведьма опять улетела. А солдат ру-
жьё поднял и целит в небо. Только во-
рона каркнула из темноты, а ружьё… 
трах! И пламя из ствола.

Все вверх глядят, а оттуда ворона 
– шмяк! Замертво. Да прямо царю под 
ноги. Не успел Пётр нагнуться – огонь 
как вспыхнет. Только кучка пепла оста-
лась от злой ведьмы. И вроде дышать 
легче сделалось. Одни бояре на коле-
нях по земле ползают, ничего не видят. 
Деньги, что рассыпались, друг у дружки 
рвут. Пихаются.

– Моё! Моё, говорю!
– Я те дам твоё! Я те дам!
– Вор паршивый!
– Свинопас!
Рычали-рычали один на другого, 

даром что народ вокруг потешается, да 
вдруг и загавкали по-собачьи. Будто все 
слова разом позабыли. Гав! Гав! Гав!

Петру надоело это. Махнул страже:
– Взять! В яму обоих. На цепь по-

садить.
Поволокли стражники царского каз-

начея с царским ключником в яму, а те 
промеж себя всё лаются. Гав! Гав! Так 
и уволокли их. А государь Пётр Алексе-
евич к солдату обернулся. Руку поднял, 
чтобы все слышали.

– Ну, а тебе, Иван, быть отныне в 
русской армии полковником!

– Ррад старраться, ваше величе-
ство! – солдат отвечает.

Петру смешно сделалось.
– О, вспомнил! А то Петру-уша… Ха-

ха-ха!
– Виноват, государь.
– А тебе, Настя, быть отныне пол-

ковничьей женой. А?
Вспыхнула Настенька, словно зорь-

ка румяная, и лицо руками закрыла.
– Ну, а я, – Пётр говорит, – у вас сва-

том буду. Ох, и погуляем на свадьбе!
– Погуляем, ваше величество, – сол-

дат с Настей вторят.

Лев Кожевников
во

лш
еб
ны

й 
ка
за
но

к



231

Ка
– Коли у меня все солдаты такие мо-

лодцы, как ты, шведа мы скоро одоле-
ем. Гей, стража! Пушки сюда!

Побежали стражники – пушки на сте-
ны выкатывают. Порохом их начиняют. 
Пётр сам фитиль запалил, командует:

– Во славу государства российско-
го… Пли!!!

От пушечного грохота со всех собо-
ров вороньё стаями вверх поднялось. 
Залетало с криками.

– Во славу русского оружия и солда-
та русского… Пли!!!

Опять выстрелы грохочут. Людишки 
московские на пуховых перинах с боку 
на бок заворочались. Эко царь-то у нас 

посередь ночи с ума сходит. Спать не 
даёт.

А солдат с Настей уже сами пушка-
рям командуют:

– Во славу государя-императора Пе-
тра Алексеевича… Пли!!!

Тут и сказке конец.
Разогнал Пётр всех думных бояр: 

кого в яму посадил, кого на плаху от-
правил, а кого на пензию по состоя-
нию здоровья. И новых набрал. Только 
воровства да мздоимства в царстве-
государстве избыть не сумел. Пуще 
прежнего бояре воруют. И по сию пору 
так.

Рис. Людмилы Пельгасовой
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