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Аннотация
«Соляной шлях» – первая повесть о Евсее Бовкуне. Вместе с ним, вслед за чумацким

обозом, читатель пройдет в Крым за солью нетронутой плугом девственной степью, станет
свидетелем жестоких схваток половцев с русскими людьми… Увлекательное это будет
путешествие! С большим искусством, достоверно и в полном соответствии с исторической
правдой автор вплетает в судьбу независимого и гордого Евсея Бовкуна возникновение
первых русских поселений в диком, но вольном тогда Подонье. Сюда от гнета князей и
знатных богатеев уходит со всех концов Руси вольнолюбивая голытьба. Сюда устремился
и смерд Евсей, ища спасения от кабалы боярина-живодера Путяты. Но жизнь вдали от
родного Киева и вблизи от кочевий половецких племен полна трудностей и опасностей. И
Евсей вынужден вновь искать спасения.

Продолжение истории в повести «Град за лукоморьем».
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Борис Васильевич Изюмский
Соляной шлях

Историческая повесть
 

Его книги с нами
Вступительное слово

 
Писатель Борис Васильевич Изюмский – человек очень нелегкой, но интересной и

счастливой судьбы. Счастье писателя – его книги. То, что написано Б. В. Изюмским для
детей и взрослых, легко и навсегда нашло дорогу к сердцам и душам читателей. Книги его
обладают одним неоспоримым достоинством – они интересны. А интересны потому, что
написаны человеком талантливым, широко образованным, точно и глубоко знавшим то, о
чем он пишет.

Круг его интересов обширен. Борис Васильевич писал проникновенные стихи. Правда,
в отличие от многих торопливых поэтов, печатал их очень редко. Широкому кругу читателей
Б. В. Изюмский известен как прозаик, автор многочисленных романов, повестей и рассказов.
Он одинаково хорошо, профессионально владел и темой современности, и темой русского
прошлого, которое знал глубоко, будучи по образованию историком.

Борис Васильевич Изюмский родился 6 марта 1915 года на Волге, в городе Цари-
цыне. Сейчас это Волгоград, известный всем по знаменитой Сталинградской битве, одним
из участников которой был и он сам. Умер он 6 сентября 1984 года, тяжело проболев послед-
ний год жизни. До последнего часа писатель жил с достоинством волевого человека, рабо-
тая над исторической повестью о декабристе Николае Бестужеве. Книга эта обещала быть
значительной и интересной, о чем позволяют судить написанные страницы.

Детские и юношеские годы писателя прошли в городе Таганроге, где всегда были
сильны культурные и литературные традиции, оставленные в наследство родному городу
великим таганрожцем Антоном Павловичем Чеховым. Память о А. П. Чехове, стойко живу-
щая на его родине, повлияла и на выбор жизненной дороги советского писателя Б. В. Изюм-
ского.

…Писателем надо родиться. Но это не значит, что каждый человек, родившийся
с задатками литературного таланта, становится писателем. Чтобы одаренный от при-
роды человек мог войти в литературу, необходим огромный жизненный опыт, культура
души, неиссякаемое трудолюбие, всеохватывающая преданность своему призванию. Очень
нелегко даже талантливому человеку стать настоящим писателем!

Природного дарования Борису Васильевичу было не занимать. Он рано начал зараба-
тывать на хлеб себе и больной матери. После школы работал грузчиком и токарем на одном
из заводов индустриального Таганрога. На заводе стал активным комсомольцем.

Всю жизнь Борис Васильевич много читает, становится всесторонне образованным
человеком, успешно заканчивает Ростовский педагогический институт. Получив высшее
образование, преподает историю в ростовских школах. Опыт школьного учителя плодо-
творно скажется впоследствии на его литературной работе. Многие его произведения посвя-
щены школе, учителям.

Но началась война. Школу пришлось оставить. Изюмский Б. В. добровольцем уходит
на фронт. Война – это тяжелая, опасная и изнурительная работа, и Борис Васильевич на себе
испытал все ее тяготы. В боевых расчетах артиллеристов защищал он родной Сталинград.
К исходу войны Изюмский – командир стрелковой роты. Уже в конце 1943 года в бою за
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Мелитополь он получает третье тяжелое ранение разрывной пулей фашистского снайпера.
Ранение не позволило ему вернуться на фронт, но связи с Советской Армией он не теряет. В
1944 году в Новочеркасске создается суворовское военное училище. Педагог, боевыми мар-
шами прошагавший дорогами войны, прикомандировывается к этому училищу, где препо-
дает для будущих армейских командиров историю, психологию и логику.

Семь лет в Новочеркасском суворовском училище стали для писателя важной жизнен-
ной школой, давшей ему богатый материал и опыт для литературной работы.

Первый сборник рассказов Б. В. Изюмского «Раннее утро» вышел в 1946 году в
Ростове-на-Дону, но подлинным началом его многолетних писательских трудов надо считать
книгу «Алые погоны». Именно эта повесть, рассказывающая о жизни ребят в суворовском
военном училище, принесла ему как писателю широкую известность.

Более сорока лет назад «Алые погоны» впервые увидели свет в журнале «Новый мир».
С того времени книга много раз издавалась в Москве и за рубежом. Сделанные по ней
кино– и телевизионные фильмы пользовались неизменным успехом у зрителей, и это вполне
понятно. Тонко и проникновенно удалось писателю раскрыть психологию детей в усло-
виях особой, военной школы. Каким многообразием детских характеров населена эта книга!
«Алые погоны» нисколько не устарели и в наши дни. Столкновение в книге двух систем
воспитания – по-солдатски командной и терпеливо-гуманной, щадящей легко ранимую дет-
скую душу, – делает «Алые погоны» современным произведением, помогающим осмыслить
и двигать вперед трудное дело школьной реформы. В книге «Подполковник Ковалев» писа-
тель прослеживает дальнейшую военную судьбу своих воспитанников, живо и увлекательно
изображает жизнь и быт современной Советской Армии.

Сорок лет литературной работы Б. В. Изюмского пришлись на очень трудное время
в нашей общественной жизни. Нелегко было и Борису Васильевичу пробиваться в своих
книгах к подлинной правде жизни. Но он пробивался, ему многое удавалось. И здесь ска-
зались предельная честность, всестороннее изучение жизни, кропотливое собирание мате-
риала. Когда Борис Васильевич задумал написать свой роман «Море для смелых», он на
несколько лет поселился в Волгодонске, на берегу Цимлянского моря, работал в этом городе
рядом со своими героями, узнавал их жизнь не из творческой командировки. В Волгодонске
глубоко уважали его труд. И вполне закономерно, что Борис Васильевич стал впоследствии
почетным гражданином города Волгодонска.

Роману «Плевенские редуты» предшествовали длительные и вдумчивые путешествия
по Болгарии. Города и селения этой страны, ее своеобразная природа, памятники архитек-
туры, реликвии освободительной войны, а главное – простые люди Болгарии знакомы писа-
телю не понаслышке. Он сам все это видел и познал в живом общении со страной. И поэтому
всем своим строем «Плевенские редуты» так точны и достоверны. Роман получил высокую
оценку читателя, и автор его был удостоен болгарского ордена Кирилла и Мефодия.

Одну из последних своих работ «Небо остается» Борис Васильевич написал как непо-
средственный участник войны. Многое, о чем он пишет в романе, им лично пережито и про-
чувствовано.

Настойчивое постижение подлинной правды жизни, точность увиденных деталей,
реальность жизненных обстоятельств в накопленном материале позволяли Б. В. Изюмскому
не поступиться правдой в своих книгах.

Закономерно было и обращение писателя к темам русской истории. Профессиональ-
ный историк, знаток подлинных документов, он знал язык своих исторических персонажей.
И снова путешествия по местам событий. В Киеве, Новгороде, Тамани он внимательно изу-
чает сохранившуюся старину, вживается в то время, о котором намерен писать.
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Исторические повести В. В. Изюмского всегда интересны. Он отлично владеет искус-
ством построения остросюжетных повествований. С первых страниц книги вы сами почув-
ствуете эту грань таланта писателя.

Книга, которую вы держите в руках, достаточно полно познакомит с историческими
сочинениями Б. В. Изюмского. Открывает ее повесть «Бегство в Соколиный бор», рассказы-
вающая о Киеве времен Ярослава Мудрого, о первых школах на Руси, о несправедливости
власть имущих, о том, как создавались законы «Русской правды», о талантливости, бесстра-
шии простых русских людей, их борьбе за счастье.

Две другие повести, «Соляной шлях» и «Град за лукоморьем», связаны судьбой одного
героя – Евсея Бовкуна. Вместе с ним, вслед за чумацким обозом, читатель пройдет в Крым за
солью нетронутой плугом девственной степью, станет свидетелем жестоких схваток полов-
цев с русскими людьми… Увлекательное это будет путешествие!

С большим искусством, достоверно и в полном соответствии с исторической правдой
автор вплетает в судьбу независимого и гордого Евсея Бовкуна возникновение первых рус-
ских поселений, в диком, но вольном тогда Подонье. Сюда от гнета князей и знатных бога-
теев уходит со всех концов Руси вольнолюбивая голытьба. Сюда устремился и смерд Евсей,
ища спасения от кабалы боярина-живодера Путяты. Но жизнь вдали от родного Киева и
вблизи от кочевий половецких племен полна трудностей и опасностей. И Евсей вынужден
вновь искать спасения, теперь уже на самом краю русской земли – в городе Тмутаракани у
берегов Черного моря.

Повесть «Тимофей с Холопьей улицы» переносит нас с южной окраины Руси на север,
в Новгородскую вечевую республику. Республику? Новгород также раздирали жестокие про-
тиворечия между богатой знатью и трудовой беднотой. В борьбе с немецкими псами-рыца-
рями новгородцы выступили сплоченной и несокрушимой стеной. Но схлынули люди с поля
брани – и социальные распри вспыхнули с новой силой. И как трудно было правдолюбцу и
грамотею Тимофею с Холопьей улицы сказать и в записях своих сохранить для потомства
полную правду о том, как в действительности жили новгородцы в своей «республике».

И наконец «Ханский ярлык». В этой повести писатель пытается художественно осмыс-
лить дела московского князя Ивана Даниловича Калиты, предпринявшего еще во времена
татарского ига смелую и небезуспешную попытку собирания единой Руси вокруг совсем
еще молодой Москвы. Нет, он отнюдь не идеален, этот московский князь, и все же его дей-
ствия, хотя далеко не всегда безупречные, способствуют зарождению нового Русского госу-
дарства. Такова мудрость истории.

 
* * *

 
Борис Васильевич Изюмский был общительным, как сейчас говорят, коммуникабель-

ным человеком. Много, увлеченно и напряженно работая, он всегда находил время для дру-
жеского общения с людьми.

Убежденный и талантливый педагог, он отлично знал жизнь школы, учащихся и учите-
лей. По страницам его книг проходит вереница подростков. И всегда это мальчишки и дев-
чонки со своими мыслями, заботами, тревогами, радостями. Борис Васильевич был глубоко
убежден в том, что писатель обязан знать не только парадную сторону жизни, но и ее изнанку.
Творческие встречи были у него и в исправительно-трудовых колониях несовершеннолет-
них правонарушителей, которые появлялись потом в его книгах, как живые, не придуман-
ные, не безликие литературные персонажи.

К Борису Васильевичу Изюмскому – опытному писателю – с надеждой обращались за
помощью молодые литераторы, и он доброжелательно читал их произведения. Все талант-
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ливое радовало его, и он прилагал немало усилий, чтобы оно стало нашим общим достоя-
нием.

Все больше и настойчивее мы утверждаем сегодня милосердие в качестве одного из
моральных устоев нашего образа жизни. Для Бориса Васильевича чужая боль была его лич-
ной болью. «Чужой болью» назвал писатель и одно из выстраданных своих произведений.

Только год не дожил Борис Васильевич до того времени, когда в апреле 1985 года в
нашу жизнь вошли демократия и гласность. Борис Васильевич ждал этого времени, своим
творчеством торопил его наступление…

Но с нами остались его книги. Как все настоящее в искусстве, они помогают моло-
дым отыскать верную дорогу в жизни, учат добру, порядочности, милосердию. Написанные
человеком высокой культуры, произведения писателя обогатят вас знанием жизни, откроют
неведомые страницы славной истории русского народа.

Гавриил Колесников



Б.  В.  Изюмский.  «Соляной шлях»

8

 
Соляной шлях

 
Не бысть соли во всю
Русскую землю.

Печерский Патерик

 
ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ

 
Евсей Бовкун пересек Бабин Торжок, миновал бронзовые женские фигуры на площади,

четырех медных коней, привезенных в Киев из Корсуня еще князем Владимиром, и поднялся
на холм.

Шел Евсей к тысяцкому1 Путяте, как на казнь. Люто ненавидел этого говорливого
живодера, а поневоле шел к нему.

Желваки забегали на скулах широкого красноватого лица Евсея. Он нервно пощипал
пшеничные усы. Что поделаешь – надо идти. Ведь недавно был почти свободным – смердом,
а стал кабальным – закупом.

Еще пять лет назад, когда жил возле Ирпеня, поусыхали сенокосы, издохли волы, и
взял он у боярина Путяты на разживу купу – обещал ее отработать. Да разжился, как сорока
на козе аль тень на воде… И долг-то возвратить в срок не смог. Выходит, свои сухари лучше
чужих пирогов, на душе покойней. Путятовой ложкой счастья наберешь, как борща шилом.

Беды шли густо, одна за другой: спекла землю засуха, сделала ее каменной; поела хлеба
и сады саранча. Она появилась как божий бич: заслонила тучей солнце, упала на землю.
За два часа сожрала до корня жалкие посевы, прошла через хаты, забивая людям и живот-
ным рты, уши… С отвратительным шуршанием тыкалась в глаза… Раздавленная колесами,
подошвами, копытами, источала тошнотворный запах.

Потом людей стали одолевать хвори: от плохого харча съедал десну гнилец – подни-
мался жар, чернели десны, выпадали зубы, – опухали колени, раны облепляли ноги…

Беды шли, а долг – купу – никто не снимал. Сначала Евсей работал за купу на пашне
Путяты, у самого ж всей рогатой скотины – вилы да грабли… Служил три лета, а выслужил
три репы. Только что жив был, да жилы порвал. Потом Путята его в свой киевский двор
взял плотником, возчиком… Но по всему видно: дальше так пойдет – продаст его Путята в
холопы, а то начнет по своей прихоти кнутьем стегать.

Евсей не спал ночами, все думал, думал: как вырваться из кабалы? Как не утратить
остатки воли? Как спасти детей от голодной смерти?

…Он постоял над обрывом, под могучим дубом. Отсюда ясно видны были поёмные
луговые дали, Глубочица, впадающая в Почайну, река Киянка, Лысая гора, берег Днепра, где
в заводях резвились в этот час сизые уточки.

Больше жизни любил Евсей Киевщину: Девичью гору и село Предславино на реке
Лыбеди, речку Любку, над которой издревле стояло сельцо Багриново, окруженное веко-
выми липами, любил озеро, протянувшееся к Выдубицкому монастырю, заросли чернок-
лена, кучерявые вербы, вон ту березку, что прячется в темном ельнике пугливой беглянкой.

«Родной дом, а живешь, как в неволе, – тяжко вздохнул Бовкун. – Пока сюда дошел,
сколько нищих встретил».

Прочертила небо вилохвостая ласточка.

1 Глава городского ополчения, городской судья.



Б.  В.  Изюмский.  «Соляной шлях»

9

Евсей миновал площадь и очутился на конском ристалище, где занимались воинским
делом дружинники Путяты.

Зачем шел он к тысяцкому? Ведь за соломинку хватался. Мысленное ли дело надумал:
съездить наймитом с путятинским обозом в Крым за солью.

Киев изнемогал от бессолья. Ее скупили бояре Савва Мордатый, и Нежата, продавали
по непомерной цене, и стала она дороже злата. Ее припрятывали монастырские наживалы.
Из-за щепотки соли гнул спину неделями люд от зари до зари.

А без соли, каждому ясно, – стол кривой, беседа худая, сама жизнь солона.
Ехать в дальний Крым – риск великий. Но Евсей знал тот край, его дороги и надеялся

проскочить где хитростью, где с оружием. Привезет соль – избавится от кабалы. Только
отвагой и перейдешь горе.

На смертное дело решился в ночные часы. Надобна людям соль, как воздух, как солнце.
Да где взять ее? Пытались кияне даже из дубовой коры добывать – тщетно.

Возле Софийского собора распластался митрополичий двор, а вплотную к нему при-
двинулся двор Путяты.

Евсей поднялся по ступеням боярских хором. Стражник впустил его в гридню.
– А-а… Бовкун! С чем пришел? – встретил тысяцкий его, как всегда, шумливо.
Был Путята коренаст, широкогруд, кривовато ставил крепкие ноги. Вмятина на лбу у

виска, багровый сабельный след от уха и вниз, по шее, не уродовали Путяту.
У князя Святополка тысяцкий был в большой чести, как опытный воин, не однажды

проявивший себя на ратном поле.
Сам же Путята тайно презирал князя, считая себя воином лучше, умнее его, однако

внешне ничем не показывал это.
Увидя покладистого, трудолюбивого закупа Евсея, Путята заговорил с ним о своих

дворовых заботах. Говорил громко, быстро, распахнув полотняный кафтан. Лицо его сразу
будто лишилось глаз, все загородили полные губы.

Словно спохватившись, спросил:
– Как чада, Евсей?
Заиграл притворной ямочкой на щеке скуластого лица. Услышав о желании Евсея при-

везти соль издалека, Путята сразу умолк, настороженно уставился на незваного наймита.
Поковыряв ухо медной уховерткой, сказал, сожалея:

– Да ведь через кочевье не пробьешься, лихая голова. Клянусь богом, волов погу-
бишь… Ай-яй-яй… – Посмотрел с отеческой озабоченностью.

– Пробьюсь, – поднял на Путяту серовато-синие глаза Евсей. – Возы соли привезу…
Путята, остро взглянув на этого еще совсем нестарого, смекалистого и бесстрашного

человека, вдруг вспомнил, как в прошлую осень Евсей один заносил задок груженого воза,
застрявшего в рытвине. Вспомнил и решил: «Такой может и привезти».

Соблазн получить сразу несколько мажар с солью был столь велик, что Путята даже
зажмурился, и широкий нос его, казалось, еще больше приплюснулся, почти дотянулся до
губ.

– Время надо… – сказал он раздумчиво.
«Может, рискнуть? Даже если половина люда и волов не вернутся, я в прибыли оста-

нусь. А с наймитов урон взыщу».
– Обмыслю… Чтоб тебе же лучше было, клянусь богом. Приходи завтра. Сам знаешь

– добрый я человек…
«Такой добрый – гроб тебе купил бы», – подумал Евсей и отправился домой.
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БРАТ И СЕСТРА

 
Июль – макушка лета, пора цветения лип. В липень месяц тучи находят в себе силы

пойти против ветра, певчие птицы от жары умолкают. Вот и сейчас медленно ползут облака
над днепровскими кручами, над выгоревшим от солнца яром, над притихшими Ивашкой и
Анной. Они утомились от беготни и лежат в яру на спине, уставившись в небо.

У двенадцатилетнего загорелого крепыша Ивашки глаза круглые, темно-карие, с
живым блеском каштана; у сестры его, Анны, глаза продолговатого, заячьего разреза, тоже
карие, только немного посветлее. Она годом младше брата, но рядом с ним выглядит совсем
маленькой.

Каждый думает о своем. Ивашка – о змее из пузыря и холстины, что смастерил вчера и
будет запускать в небо… О пещерах по-над берегом Днепра. В иных из них живут отшель-
ники, в других, сказывают, хранят клады разбойники. Анна же вспоминает, как собирала
недавно клей с десяти вишневых деревьев, чтобы – слыхала такое поверье – хату от пожара
уберечь.

– Глянь-ка, Аннусь, мажа! – нарушил молчание Ивашка, глазами показывая на облако,
действительно схожее с возом, который тянут волы.

Девочка повернулась на бок, подперла голову рукой:
– И впрямь!
Волосы у нее невьющиеся, в тонкую косу вплетена лента-строчка. Анна запустила

маленькую руку в матерчатый мешочек у пояса, достала орешек. Звонко щелкнула скорлупа.
С двумя ядрышками – к счастью! Одно ядрышко она проворным движением руки всунула
брату в рот. Ивашка только шмыгнул от удовольствия носом-репкой, сел – и сразу из-за при-
горка высунулись длинный дубовый мост, извилистая дорога, взбирающаяся вверх по кру-
тизне, златые шапки Киево-Печерского монастыря.

– Братику, – тоже села Анна, – ты наговор от занозы знаешь?
– От занозы? – недоверчиво поглядел Ивашка из-под выгоревших бровей.
– От нее, – кивнула Анна и зачастила звонкой скороговоркой: – Пресвятая, благодатная,

с усердием прошу тебя – возьми в помощь, чтоб колючка не стояла, алой крови не пивала,
белого тела не стегала… Изойди на черны луга, где буйный ветер свистит…

Ивашка усмехнулся:
– Враки это!
Девочка всплеснула руками:
– Чтоб я не жила – правда! Чтоб солнца не видела! Может, скажешь, и скот расколдовать

нельзя?
– А то можно?!
– Можно! Взять тертого рогу от мертвого вола, тертого конского копыта, сушеную

щучью печенку и окуривать скотину по три утра до восхождения солнца.
– Батя сказал, враки это! – упорно повторил Ивашка.
Анна умолкла. Словно оправдываясь, пояснила неуверенно:
– Бабка Фекла на Торгу верещала…
Бабка Фекла, усатая знахарка, заговаривала зубную скорбь, сбрызгивала от недоброго

глаза, сговаривала бельма. Как же ей не верить? А с другой стороны, отец больше всех знает.
Значит, Фекла эта обманывала?

Они снова легли на спину, и каждый опять стал думать о своем. Ивашка – о том, как
тонул на Днепре, да сосед Анфим спас его. После этого Ивашка долго боялся глубины, а
потом все же пересилил себя, и страх сняло. Позавчера играли в киян и печенегов, и он
выбрался из печенежского полона, заплыв на песчаную отмель острова.
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Анна же почему-то вспомнила, как сидели они недавно на высоком клене, и она, подза-
доривая брата, спросила: «Сиганешь?» Ивашка тогда улыбнулся, точь-в-точь как отец, кра-
ешками губ. Сказал: «Незачем».

И она поняла – не от трусости то, а впрямь пустое предложила. Ведь не побоялся бро-
ситься на клыкастую собаку, когда та гналась за ней.

Анна посмотрела вниз: Днепр отливал недвижной синевой, по-над берегом охотился
за рыбой коршун. Словно ойкнула кукушка в лесу и враз умолкла – не иначе подавилась
лепешкой. Кружили на опушке стрекозы. Крикнуть бы сейчас: «Тятенька Евсей!» – а лес на
той стороне ответил бы: «Та… ты… сей!» Иль бросить камень-плоскун и посчитать, сколько
раз скользнет он по Днепру, а сосчитав, крикнуть: «Пять женок на тот берег перевезла!» И
эхо опять ответило бы: «Пере… зла».

– Пошли раков ловить? – поднялся на ноги Ивашка.
Анна словно только и ждала этого – мгновенно перевязала бечевкой ниже детски пух-

лых коленок юбчонку, легла на бок, руки прижала к туловищу и покатилась к берегу.
Под ракитой припрятал Ивашка дохлую лягушку. Сейчас он откопал ее, перетянул

крепкой ниткой, и они, зайдя по колено в реку, стали опускать приманку в воду, таскать зеле-
ных раков, вцепившихся в дохлятину.

– Раков много – рыбе ловиться, – степенно заметил Ивашка.
– Ишь уродины! – брезгливо покосилась на добычу Анна, и вдруг глаза ее сделались

испуганными: – Ой, ой!
Она подняла из воды левую ногу. В пятку ей вцепился клешнями здоровенный рак,

устрашающе пялил глаза.
Ивашка ловким движением пальцев заставил рака отвалиться от пятки, бросил его

наземь. Взяв на руки сестру, отнес ее на берег.
– Изведала, как раки кашляют! – Добрые впадинки в уголках его рта углубились.
Анна улыбнулась, при этом от маленького носа ее по щекам и вниз к губам пошли

смешные морщинки. Тонким голоском сказала:
– Сущий упырь! Перепужалась я.
У Ивашки заискрились глаза:
– Больно пужливая!
А сестра уже смеялась, вспоминая свои страхи:
– Вдруг ктой-то – цап! Ну, думаю, водяной…
Она залилась еще пуще прежнего, даже стала икать от смеха:
– Верно говорю… ик! Вроде б тянет кто под воду… ик!
Брат снисходительно слушал, потом, неторопливо собрав добычу в рубаху, сказал:
– Потекли до хаты! Батяня скоро вернется.
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СОСЕДИ

 
Полуземлянка Евсея Бовкуна, с двускатной крышей под соломой и мхом, прилепилась

в углу Подола, на спаде днепровской кручи.
Прямо со двора, к вербам у реки, ведут вырубленные в земле сорок семь ступенек. По

одну и по другую их сторону тянется невысокий плетень, и тот, кто спускается к Днепру,
словно бы проходит длинными сенями, а кто поднимается снизу – открывает во двор жер-
дяные воротца.

Ивашка с Анной вошли в эти воротца. Пес Серко, положив патлатую морду на лапы
в репьях, дремал под вишней.

Желтыми комочками подкатывались под плетень цыплята соседа – гранильщика
Анфима; его изба виднелась по ту сторону плетня, за грудой заготовленного на топку кизяка.

Ивашка подошел к колодезному срубу под рябиной, опустил скрипучий жура-
вель-потяг и, достав бадью холодной воды, жадно прильнул к ней.

Отец так выкопал колодец, что половина его выступала со двора на улицу – пользуйся
кто хочет! И камень-скамью поставил возле плетня – садись, отдыхай кто хочет!

Сейчас со стороны улицы о плетень с нанизанными для сушки горшками терся боров.
– Геть! – отогнал его Ивашка и с сестрой вошел в избу.
Приятно холодил босые ноги пол, мазанный глиной.
Из крохотного оконца над варистой печью, в левом заднем углу, проникал тусклый свет.
Обычно под этим оконцем сидела их мать, Алена.
Рослая, бесстрашная женщина, она умела стрелять из лука, ловко скакать на коне.

Люди сказывали, что, полюбив безоглядно их отца, Евсея, она сама еще до свадьбы покрыла
бабьим платком свои волосы. Анне было шесть лет, когда на ее глазах мать зарубили
половцы.

…Девочка обвела избу придирчивым взглядом хозяйки: выскоблен ли стол, висят ли на
жердке над печью вязанки лука, а левее, под сухими васильками и желтой засушенной гвоз-
дикой, – одежда, выстроены ли чашки, миски на резной полице, наполнен ли водой широкий
кувшин, прикрытый дощечкой?

Все как надо. Теплилась лампада перед иконой, и едва уловимый запах конопляного
масла примешивался к запаху глины и чернобривца.

Ивашка, присев на лавку, виновато поглядел на сестру:
– В животе червяк точит…
– Ты погоди, Ивасик, малость, я щи сварю. Мигом. Только без соли… Иссолились мы…
Ивашка добро поглядел в спину сестренке. Недаром юнцы на улице дразнят ее: «Наша

Анна белобрива, щец да каши наварила». Эта наварит. Надобно пока нащепать ей лучин…
Евсей подходил к своему дому, когда его окликнул Анфим:
– Добридень, сосед, хлеб да соль!
– Помогай бог!
– Заходи в гости.
Евсей приблизился к Анфиму, сжав его огромную ручищу, спросил:
– Как живешь?
– А так себе – то боком, то скоком.
– А я в ярме у лиха. Бос, как пес.
– Э, ничего, – беспечно махнул рукой Анфим. – Что будет, то будет, мы все перебудем.
– Не скажи.
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– Заходи в хату, ковшик варенухи2 опорожним.
– Да вроде б ни к чему, – заколебался Евсей.
– Как – ни к чему? По суседству. Старцы костылями менялись – и то пили.
Евсей весело рассмеялся, и лицо его сразу утратило суровость, стало простодушным.
– Разве што…
Анфиму лет под тридцать, но уже славился он на Подоле как отменный мастер-гра-

нильщик. Никто лучше его не умел шлифовать самоцветы, вызывать их чудесную игру.
Жил Анфим с женой Марьей и своими дочерьми-тройняшками в избе на виду у Дне-

пра. И когда бы кто ни проходил мимо их жилья, неизменно слышал, как в два голоса пели
муж и жена душевные песни о яворе над водой, о вечерней заре, о том, как «из-за горы, из-
за кручи возы скрипят, идучи».

– Расщебетались Птахи, – говорили, улыбаясь, прохожие, прислушиваясь, как ладно
ведут голоса.

Удивительно похожи были друг на друга Анфим и Марья. Ясноокие, златокудрые,
стройные, словно гранила их природа по одному рисунку, прилаживала и внешностью и
характером. При взгляде на сильные руки Анфима трудно было поверить, что умел он тер-
пеливо и нежно обращаться с самыми крохотными самоцветами, брать их так осторожно,
будто это божьи коровки.

Покойный отец Анфима тоже был мастером-гранильщиком, приехал в Киев из Суз-
дальского Ростова еще молодым да так здесь и прижился. Он научил сына своему ремеслу,
передал спокойный, покладистый нрав.

Жили Птахи небогато. Только изредка перепадало, если заказывали отгранить камень
для перстня, вставить сапфир в оправу. А то больше приходилось сверлить бусы из сер-
долика. Здесь покупатель находился, правда, сразу – быстроглазые киевские юницы, – да
корысть-то от них невелика.

Евсей вошел в избу Анфима, Марья обрадовалась:
– Милости просим! – Соседа уважала за скромность, за то, что был трезвенником и

трудолюбивым.
– Дай нам, вербонька, узвара, выпьем по ковшику, – попросил Анфим.
Марья засуетилась. Ладонью смела лишь одной ей видимые крошки со стола, сбегала

в погреб, принесла жбан варенухи.
А Евсей уже делился своим планом с Анфимом:
– Наберу киян покрепче, и махнем. Я те края знаю. Только вот и на грош не верю

прикидщику Путяте. Все ведь прикогтит… Что одной рукой дает – другой тут же отбирает.
– Ну что ж, коль решился, – раздумчиво говорит Анфим. Сейчас он выглядит старше

своих лет, может быть, потому, что от сидячего образа жизни стал полнеть. – Гляди и посча-
стит. Мне Путята тож обещал заказ один знатный…

– Вот только за юнцов моих боязно, – погладил длинный светлый ус Евсей, и на откры-
тое, бесхитростное лицо его легла тень беспокойства.

– Не бойся, мы доглядим, – заверил Анфим.
– Вот спаси бог, – обрадовался Евсей. – Я, может статься, свово подлетка с собой

возьму. Пусть свет поглядит… Волю узнает… Мужает… Так ты тогда, будь ласка, пригляди
за отроковицей. Да и помощницей она вам станет…

И правда, почему бы ей не остаться на время? Вот у бобров как заведено: год испол-
нится после рождения, и родители, сделав малому собственную избу, оставляют – живи
своим умом и своей силой.

Так-то оно так, да росла Анна уж больно худенькой, и за нее всегда было боязно.

2 Крепкий отвар из груш.
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Эта тревога родилась в нем еще тогда, когда дочка только появилась на свет божий. Она
долго не говорила ни слова. Жена в отчаянии упрекала себя: мол, дитя онемело, потому что
она, мать, поела рыбы. И бросилась лечить девочку колоколом: облила било водой, принесла
ту воду пить Анне. Но и это не помогло.

А в два года словно прорвало какие-то заторы: Анна сразу заговорила и целыми днями
щебетала без умолку.

…В колыбели подала голос одна из дочерей Птахов. Неведомо какая: Марфа ли, Пела-
гея или Лисавета? Запищали и две другие. Ну, этим немота не грозит.

Анфим подошел к люльке на три места, поддел дочерей правой рукой, прижал их к
груди. Поднося к Евсею, весело сказал:

– Вот-то богатство – полная охапка невест!
Евсей поглядел на три совершенно одинаковые, круглые, со светлыми блестящими гла-

зами рожицы. Во рту у каждой был палец, только крайняя сосала еще и палец сестры.
– Как вы их распознаете? – подивился Бовкун, и в улыбке вспыхнули белой полоской

крепкие зубы.
– Да ведь их, ягодиночек, видно ж! – убежденно воскликнула Марья. – У Марфы отлив

очей особый. Пелагеица морщится по-своему, а у Лисаветы, гляди, на шее темная росинка
притаилась.

Она посмотрела добро на соседа:
– Ты не тревожься! Если надобно, пусть Аннуся с Ивашкой у нас перебудут… Мне и

впрямь даже помощь…

Дети встретили Евсея радостно, Анна крикнула:
– Татусь! – Прижалась к нему, потерлась прохладной щекой о его щеку.
Отец ласково провел рукой по ее светлым волосам:
– Ну что, доня, что, лягушонок?
Ивашка тоже, видно, рад был приходу отца, но поглядывал на него издали: не хотел

«лизаться», хотя очень любил отца.
Он любил в нем все: и суровую молчаливость, и умение рассмешить, сохраняя при этом

невозмутимость, и то достоинство, с каким держал себя отец, ни перед кем не заискивая,
не унижаясь, и его умение все делать своими руками. И внешность отца нравилась Ивашке.
Он уже мысленно дал себе зарок, что, когда вырастет, будет носить такие же усы и чуб,
заброшенный за ухо. Отцу бы только серьгу подвесить – и был бы сущим Святославом,
каким рисовала его народная молва.

Ивашка гордился тем, что внешне похож на отца: почти бесцветными широкими бро-
вями, родинкой у правого уха.

Отцу было под пятьдесят, а он сохранил гибкость стана, легкость походки, силу плеч.
У отца не найдешь ни одного седого волоса на голове; упершись руками волу в рога, он
поворачивал того куда хотел, и при этом у него только багровела, раздуваясь, короткая силь-
ная шея.

Мальчик всегда с восхищением глядел на купание отца, когда тот накалял в печи
булыжники и одни бросал в колоду с водой, а другие обливал «для пару».

Дым и пар клубами валили из двери мовницы. А отец – ладный, весь из мускулов –
окатывал себя зимой ледяной водой или, выбежав во двор, катался по снегу.

И сына Евсей приучил к тому, чтобы тело всегда чисто жило. Ивашка вставал на заре,
тер одежду золой и глиной, обмывался, докрасна растираясь мочалой, чистил зубы искро-
шенной корой дерева.

Ивашка с гордостью слушал, как в городе рассуждали:
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– Евсей-то бывалый. Сходил света. Богато видел, богато знает. Путно шествовал.3 А
волов повадки – так лучше всех ему ведомы. Неспроста прозвище свое носит.4

И еще вспоминали в городе, как в юности сбил Бовкун с седла батогом половецкого
хана, связал его и приволок в Киев.

Отец умылся, они втроем поели – Анна успела сварить щи, приправленные конопля-
ным маслом. Отец сказал Ивашке:

– Может статься, хлопко, я тебя с собой в дальний путь возьму.
У Ивашки сердце замерло от великой радости, но только полыхнул пытливо глазами.
– Да вот сомневаюсь: баловства в пути не будет?
– Батусь! – Ивашка глядел умоляюще.
И отец смягчился:
– Лады. Спать сегодня на дворе будем.
Они устроились на рядне у тына, под вязом. В небе извечно мерцали звезды. Иные из

них жались, как дети, к месяцу. Неистово турчали кузнечики, попискивали земляные мыши.
«Как наставить своих мальцов на добрый путь? – думал Евсей. – Где найти самые

нужные им слова, чтобы светили в пути, как эти звезды? Чтобы жили по правде, а не по
лжи?»

Подсунув ладони под затылок, он повел неторопливую, тихую речь:
– Не ищите, дети, справедливости в других, как ее в вас нет… У трудолюба душа нарас-

пашку. И натвердо знайте: правде костыли не надобны… Людина хороша, как она на себя
похожа… Никогда не унижайте человека, думайте, для чего живете… Пуще всего товари-
ство цените…

Ветер доносил от реки запах остывшей после дневного пекла воды. Дрожали звезды,
словно чистые слезы птахинских крикух.

3 Путешествовал.
4 Бовкун – вол.
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ПЕРВАЯ ВАЛКА

 
На следующий день боярин Путята, вволю покуражась, согласился снарядить десять

возов-мажар к Русскому морю.
Князь Святополк, услышав от своего тысяцкого о необычайном походе за солью и при-

кинув все возможные выгоды его, пожелал тоже войти в долю и выставил столько же возов.
Даже спросил у тысяцкого:

– Может, им присмотр дать?
Он имел в виду дружинников для охраны обоза в опасном пути. Но Путята отговорил:
– Обойдутся и сами. Выдадим копья да луки…
– Ну, гляди, – согласился князь. – Да накажи Евсею, не мешкая, подобрать людей уме-

лых – возглавить валку.5 Скажи, чтоб порадел для Киева!
Бовкун принялся за дело с жаром, словно бы увидел: впереди забрезжила воля.
Хлопот было немало. Евсей ощупал каждую ось, выложил мажу изнутри корой, при-

ладил на задке деревянную мазницу для дегтя, полочку для ложек. Надо было предусмотреть
все: запас сухарей, дубовых втулок, веревок, рогож, сетей из коры липы, ниток из конопли,
просмоленных шкур для укрытия соли, синего камня для лечения скота.

Ивашка был возле отца, выполнял все его поручения. У него, как у отца, руки огрубели,
но зато стали проворнее и умнее прежнего. А отец только приговаривал:

– Памятуй, хлопец, умелые руки и обухом рыбку уловят.
Если же его сердила нерасторопность Ивашки, он незлобиво бурчал:
– А… чтоб тебя муха взбрыкнула!.. Бодай тебя курка!..
Но особенно нелегко было Евсею уговорить киян рискнуть поехать с ним. Надо было

взять в валку умелых, легких в товариществе и не робкого десятка.
Кладом оказался Петро Дитина. Человек неуемной силы, в труде он был безотказен, и

слышен был только его голосище – такой густой, хоть загребай лопатой. По обличью Петро
– сущая образина: не губы – губищи, уши – что твои лопухи. А вот, поди ж ты, девчата в нем
души не чают: то Петушком, то Петяней кличут, а то «Петрусь – щекотный ус».

Он же на них – никакого внимания. Облюбовал себе Фросю – скромную, невидную
девушку с черными, как терн, глазами, и ей сохранял верность.

Стриженный «под горшок», в портах, холщовой сорочке с вышитым воротом, с поясом
шириной в локоть, он был на загляденье: жених женихом.

Все в руках у Дитины горело, самую тяжкую работу делал Петро играючи, ухарски,
словно бы разминая мускулы, – менял ли оси, таскал ли мешки, точил ли топор. Да еще
покрикивал притворно-сердито на самого себя:

5 Обоз, артель.
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