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Аннотация
В повести «Тимофей с Холопьей улицы» рассказывается о жизни простых людей

Новгорода в XIII веке.
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Борис Васильевич Изюмский
Тимофей с Холопьей улицы

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
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Тимофей с Холопьей улицы

 
…человеколюбие победит тоя беззакония.

Из летописи

 
РОБКИЕ РАДОСТИ

 
Тимофей возвращался от кузнеца Авраама вечером. В подмерзших лужах отсвечивали

далекие звезды. Воздух был по-весеннему чист, и от Волхова шел колкий, освежающий холо-
док. Хрустели тонкие льдинки под ногами, и, казалось, в лад с ними звенело сердце от только
что испытанного счастья, когда слушал «Слово о полку Игореве». Авраам приютил у себя
прохожего монаха, и тот по памяти читал это «Слово…», услышанное им недавно в Киеве.

В кузнеце Аврааме Тимофей неожиданно обрел для себя пестуна-учителя.
Был Авраам широкоплеч; на темную гриву волос его, стянутых ремешком по высокому

челу, легла широкая седая прядь. Седые нити в густой бороде, выдавая возраст, не ладились
с молодыми, приметливыми глазами.

Как-то, еще несколько лет назад, принес Авраам отцу Тимофея в починку свои сапоги
из конской кожи, с высоким железным подбором и гвоздями по всей подошве. Отец, поглядев
на отвалившийся каблук, хмыкнул:

– Не поймешь: кузнец громыхалы сии делал или наш брат сапожник?
Авраам усмехнулся:
– Кто бы ни делал, а верно послужили.
Тимофей в это время сидел у окна – резал кожу для ремней. Вот с того прихода и

привадил кузнец Тимофея, зазвал его к себе в гости.
Жил Авраам на Розваже – улице Неревского конца, у земляного вала, жил бедно, с

сестрой, старше его лет на десять, племянником и матерью, древней старухой.
Тимофей зачастил к кузнецу: жадно слушал его рассказы о дальних народах и стра-

нах, где довелось побывать ему, о чудных обычаях, а потом стал Авраам обучать его гра-
моте. Читали Часослов, Псалтырь, Евангелие, писали на кусках березовой коры. В фартуке,
с засученными рукавами кузнец присаживался к пеньку-столу и, неловко держа в огромных
прокопченных пальцах костяное острие, процарапывал на бересте буквы, складывал из них
слова.

Нынешний вечер был для Тимофея настоящим праздником.
Когда монах произнес: «Солнце светит на небе. Игорь князь в Русской земле!» –

Авраам, вспомнив, как в скитаниях тосковал по родной земле, побледнел от волнения:
– Истинно так… По отчине и кости плачут…
Сейчас, снова переживая этот вечер, Тимофей думал: «Вот бы написать „Слово о Нов-

городе“, о Волхове величавом, что скоро покатит неторопливые волны свои мимо лесов,
мимо древних селений…»

Луна проложила через реку широкий серебряный мост. Было светло как днем. Впе-
реди Тимофея, дробно, словно козочка, постукивая каблуками по деревянному настилу, шла
девушка в шубке из бархата, подбитого мехом, в шапке-столбунце, из-под которой свеши-
вались косы с красными лентами. Рядом с девушкой плыла, раскачиваясь, полная пожилая
женщина. Тимофей слышал, как она сказала с опаской:

– Пойдем скорее, Оленька, боязно!
– Да ну, тетя, чего бояться! – громко, не для тетки, ответила девушка приятным грудным

голосом.
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И эта Оленька тоже была в «Слове» о Волхове, о Новгороде, о луне, заливающей землю
светом, о нем – пусть некрасивом, никому не нужном и все же счастливом Тимофее.

Они уже миновали на Великой улице двор с высоким жердяным оплотом, за которым
глухо рычали спущенные на ночь с цепей собаки, когда откуда-то вынырнули подгулявшие
парни. Один из них, плюгавенький, вертлявый, подскочил к девушке, хихикая, попытался
обнять ее.

Кровь прихлынула к лицу Тимофея, не помня себя от гнева, он бросился на обидчика,
но его сразу оглушили кистенем,1 сбили с ног, стали топтать сапогами.

– Помогите, люди добрые, помогите! – закричала тетка Ольги, прикрывая собой дро-
жащую от испуга девушку.

В дальнем конце Козьмодемьянской послышался торопливый бег: кто-то спешил на
помощь. Налетчики трусливо разбежались, оставив Тимофея на промерзшей земле.

Тетка Ольги склонилась над ним. Лицо его с коричневым родимым пятном на левой
щеке было бледно, окровавлено. Ольга, всхлипывая, пробила ледок подмерзшей лужи, смо-
чила платок и подала его. Женщина стала обтирать Тимофею лицо.

В это время к ним подоспел спугнувший налетчиков немного хмельной молодой груз-
чик Кулотка – гроза Новгорода и главный озорник его. Богатырского роста, с мускулами,
которыми, казалось, до отказа был набит его небрежно распахнутый кожух, Кулотка вопро-
шающе поглядел на женщин. Узнав, в чем дело, легко, как ребенка, поднял на руки все еще
не очнувшегося Тимофея, спросил, усмехнувшись:

– Куда нести-то храбра?
– Да отнеси, добрый человек, к нам. Куда же его, такого, – решила тетка.
– Тощенький, а смелый, – робко поглядела на него Ольга и вздохнула.

После этого случая Тимофей, поправившись, заходил иногда к новым своим знакомым,
в семью весовщика Мячина. У Ольги были еще четыре сестры, все старше ее и все неза-
мужние. Мать умерла при родах Ольги, и девочку баловали в семье.

Невысокая, со вздернутым носиком, с ямочками, играющими на щеках, локтях, с голу-
быми спокойно-лукавыми глазами, была она себе на уме, тихоней, от которой жди неожи-
данностей. К Тимофею относилась по-разному: то становилась строгой и важной, то шалила.
Она умела взглянуть как-то по-особому, словно зовя и убегая. И в этом мгновенном взгляде
снизу вверх были и лукавство, и робость. Улыбка вспыхивала застенчиво, радостно, будто
Ольга и не верила и надеялась на возможное счастье.

Она любила смущать Тимофея. Невинно распахнув глаза, приблизит их к нему и ска-
жет:

– Да ты погляди, погляди лучше! Очи-то у меня разноцветные!
Он бормотал, ошалело отворачивая голову, краснея:
– Да ну там…
Но все-таки глядел.
И правда, один глаз у нее темнее другого, почти синий. Но и это нравилось ему, как

и все в Ольге.
А она, довольная его смятением, тихо смеялась. И смех у нее был какой-то особенный,

воркующий.
Ольга сразу почувствовала свою власть над Тимофеем и гордилась, что вот такого

застенчивого, не похожего на всех, сделала ручным, привязала к себе покорной тенью. Но
стоило ей не видеть Тимофея несколько дней, как она не только не скучала по нем, но даже
переставала и вспоминать и улыбкой «себе на уме» поддразнивала уже других.

1 Гирька на ремешке.
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Как-то Тимофей зашел к Мячиным с другом своим Лаврентием, и ему очень не понра-
вилось, что Лаврентий стал увиваться вокруг Ольги.

«Вот ты какой!» – сердито думал Тимофей, когда они возвращались от Мячиных. Он
решил не приходить больше сюда с Лаврентием, но через несколько дней устыдился этой
мысли и, виновато улыбаясь, спрашивал друга:

– Когда снова к Мячиным-то пойдем?

Многих удивляла дружба Тимофея с Лаврентием – сыном богача Незды. Дружили они
еще с малых лет, когда вместе совершали набеги на Нередицкий холм, откуда открывался
весь Новгород, бегали по земляному валу, что опоясывал город, прятались в рябиновой
чащобе и хмельниках.

Живой, быстрый в движениях, Тимофей везде бесстрашно заступался за медлитель-
ного, неповоротливого Лаврушу.

В какие бы игры ни играли – в кожаный ли мяч, набитый мохом, в бабки ли, – Лаврушу
неизменно преследовали неудачи и над ним издевались за нерасторопность, неумение, за то,
что неуклюже бегал, переваливаясь на коротких ногах, издевались над тем, что торчат у него
большие уши, лоснится круглое жирное лицо. Мальчишки, даже меньшие возрастом, били
Лаврушу, требовали за проход по улице пряников. Только заступничество Тимофея спасало
его от этих притеснений.

И Лавруша как умел отвечал привязанностью. Однажды Тимофей, прыгая с забора,
насквозь проколол себе гвоздем ногу. Обеими руками сдернув ее с гвоздя, он скатился на
землю, стал прикладывать к ране пучки травы. Подбежавший к нему Лавруша, ни мгновения
не колеблясь, стащил с себя рубаху, рванул ее, протягивая другу холщовые полосы, забор-
мотал:

– Бери, бери…
Да, как ни удивлялись на улице этой дружбе, а она не прекращалась и с годами даже

крепла.
Пролетело отрочество… Тимофей очень вытянулся, под рубахой у него проступали

острые лопатки, а на лице со впалыми щеками, резко очерченным подбородком, широкими,
сухими, словно от неутоленной жажды, губами, полыхали огромные, строгие глаза. Лаврен-
тий же, напротив, более прежнего раздобрел, оплыл, как свеча, у него появились два под-
бородка, уступами сбегающие к жирной шее, пухлые пальцы рук словно кто-то перевязал
нитками, а мутноватые со ржавинкой глаза едва виднелись. Как и прежде, при ходьбе у него
терлись щиколотки ног, в бедрах стал он много шире, чем в плечах, как и прежде, любил
поесть и особенно – поспать.

– Вот ладно кто-то придумал, что можно спать, – сказал он однажды Тимофею, поскре-
бывая щеки, покрытые скудной рыжеватой растительностью. – Хорошо, что не лошади мы
и спим не стоя…

Грамоте Лаврентий обучался дома – приходил к нему монах. Но учился неохотно, под
нажимом, готовый каждую минуту улизнуть от мучителя, и боярин Незда в конце концов
с презрением махнул на сына рукой: «Слякоть, а не наследник». Решив же так, перестал
обращать на него внимание.
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В ПОХОД

 
Весна шла по новгородской земле, как всегда, неторопливо, приостанавливаясь, чтобы

набраться сил и продолжать нелегкий путь сквозь заморозки.
В лесах меняли рога лоси, отбирали дупла у дятлов белки, из-под снега то там, то здесь

победно пробивалась пролеска, радуя сердце веселой зеленью, и подсохшие проталины при-
ветно зазывали к себе первых перелетных птиц.

На улицах Новгорода с утра начинала отбивать свои песни весенняя капель. Ноздре-
ватый снег осел, и под мостом появились впадинки, похожие на глубокие норы. Деловитые
грачи ворошили белыми клювами мусор у свалок Торга.

А там уже запушились овеянные теплым весенником2 вербы, вытянулись вдоль канав
золотистые корзиночки мать-и-мачехи, сидя на плетнях, забили в колокольца овсянки, и
сладкой слезой проступил сок на березовой коре.

Воздух в эти дни был чистым, словно настоянным на травах. Тимофей ходил, как
хмельной, вбирая в себя весну, щурясь на пригревающее солнце, прислушиваясь к говорку
ручьев. Не его ли, Тимофея, зовет синица: «Ти-фи… Ти-фи…»? Не ему ли кивает пурпурной
головкой медуница?

С детства любил Тимофей собирать цветы и травы, разглядывать каждую былинку, что
попадалась на глаза. Бывало, пойдет с матерью по грибы и покоя не дает ей расспросами. И
тащит домой найденное добро, рассовывает по заветным углам мохнатые ольховые сережки,
ветки лесной, сладковато пахнущей козьей ивы, жука-цветоеда…

Но что это? Неужто вечевой колокол? Тимофей побежал к Ярославову дворищу.
Вечевой колокол гудел тревожно и требовательно, сзывал на Великое вече.
У каждого колокола в городе был свой голос: один вызванивал глухо и тяжко, словно

простыл; голос другого выплывал вольно и гибко, как лебедь на озере; третьи бранчливо
переругивались тоненькими голосами.

Вечевой можно было узнать из сотен: в него били «в один край». Он звал, будоражил,
ему нельзя было не подчиниться.

По Славной, Большой Пробойной, Буянной улицам, мимо низких лачуг, задымленных
кузниц, мочил с кожами, от которых нещадно разило, спешили на площадь дегтяри, лодоч-
ники, шильники, котельники; перекликаясь на ходу, собирались под стяги своих улиц.

Тимофей устроился поближе к степени – высокому помосту, на котором уже стоял
лицом к Волхову Незда с шейной печатью посадника на зеленом кафтане.

Незде на вид немногим более сорока лет. У него продолговатое, в холеной светлой
бородке лицо с прямым хрящеватым носом, высокий лоб, тонкие извилистые губы. Темные
глаза сидят глубоко, приглядываются ко всему с какой-то особенной сосредоточенностью,
словно изучают, хотят проникнуть в скрытое от других.

Посадником боярин Незда стал недавно, но добивался этого долго и упорно.
Женившись по расчету на дочери тысяцкого Евпраксии – рыхлой, с большим вялым

ртом женщине, много старше его, – Незда взял богатое приданое, пустил его в оборот и
быстро пошел в гору. Он не брезговал ничем: давал деньги в рост, принимал вещи в заклад,
скупал и перепродавал меха, привозил из дальних стран редкие сорта деревьев – самшит,
кедр, кипарис – и втридорога продавал их новгородским умельцам. В купецком объединении
«Иванское сто» наживался на продаже воска.

2 Южный ветер.
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Кроме дома в Новгороде, у Незды было еще сто четырнадцать деревень, владения на
Ваге и Двине, борти, леса, рыбные тони, соляные промыслы и становища звероловов.

Как никто другой, умел Незда вовремя выкатить на улицу бочки с брагой, подпоить
нужных ему на вече сообщников, под купить крикунов – у него было несколько сот наймитов
на жалованье.

На людях ласковый, обходительный, умеющий хлебосольно принять, поговорить и о
ритории, и о ценах на хлеб, он ни перед чем не останавливался, если хотел достичь цели.
Даже самые близкие к нему люди только предполагали, что с его именем должно связать и
убийство не угодных боярам суздальских сторонников, и странную смерть недавнего посад-
ника Михаила. Когда чернь с Холопьей улицы пыталась сбросить в Волхов посадника Кон-
стантина, Незда только знак подал своим наймитам – и те разметали мятежников. Но эту же
чернь он сумел использовать, чтобы изгнать из города суздальского князя Святослава.

…Рядом с Нездой на помосте стоял сухощавый тысяцкий Милонег, опоясанный золо-
тым шитьем.

У боярина Милонега кожа в редких волосках натянута на скулы пергаментом. Двумя
пальцами Милонег то и дело многозначительно поглаживает уголки брезгливо опущенных
губ.

Возле тысяцкого остановился его племянник – сотский Дробила. Недобро, словно изу-
чая, глядел он маленькими глазами на уличан,3 подступивших к лавкам внизу; на немногих
лавках этих сидели бояре.

Лицо у Дробилы красное, и когда он хмурится, низкий лоб пересекают две продоль-
ные багровые линии. Новгородцы прозвали Дробилу Лысым Быком; он знает это, но никто
никогда не осмеливается назвать его так в глаза.

У другого конца помоста прежний посадник Захар Ноздрицын – высокий, с крупным,
нависшим над губами носом, с кустиками седых волос в ушах – о чем-то говорил двум кон-
чанским старостам, склонив к ним свою большую голову.

Народ тек непрерывным потоком с Плотницкого, Славенского концов, перебегал через
мост с Софийской стороны. В дальних улицах Гончарского конца бирючи,4 надувая багровые
щеки, продолжали скликать трубами.

«Многонародство какое!» – поглядел Тимофей на площадь и с восхищением подумал,
что именно здесь Господин Великий Новгород указывал путь неугодному князю, говорил
бесстрашно: «Иди, откуда пришел, ты нам не люб».

Вдали, возле лавок Великого ряда, Тимофей увидел Кулотку – тот на голову возвы-
шался над всеми, – у вечевой башни приметил Авраама, а отца Ольги – у церкви Николы.

Незда беспокоился: запаздывал владыка. Обычно он не бывал на вече, но сегодня обе-
щал прийти для благословения.

С утра у Незды болел зуб. Он клал на него корень дивосилы – боль утихла, и теперь
Незда, опираясь на жезл, все прислушивался, не возникнет ли боль снова. Не любил квелых
и слабых, сам никогда ничем не болел и эту зубную боль принимал как неожиданное несча-
стье.

Глядя на море голов, разлившееся от Готского двора у берега до церкви Успения, на
опашни, поддевки, Незда замечал у многих в руках топоры, дубины-ослопы, а кое на ком и
брони. «Попробуй устрани таких – костей не соберешь, – думал он. – А держать в покорстве
– то для умного мужа». Посадник покосился на своих уже подвыпивших молодцов в даль-
нем конце площади. Они только ждали знака для крика и потасовки. «Понадобятся ли? –
продолжал размышлять Незда. – Вчера на тайном совете решили объявить поход против

3 Горожане.
4 Вестники, глашатаи.
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тевтонов, что закрыли новгородским купцам путь к Двине, но выступить надо под стягом
защиты эстов… Пусть чернь так мыслит».

Он вспомнил этот вчерашний тайный совет. Собирались с опаской. Заходили в собор
словно бы помолиться и потом уже тайным ходом проникали в дом владыки. О совете в
городе ведали только те, кто входил в него, и все самые важные решения сначала принимали
здесь.

«Одной силой и подкупом удержать чернь в повиновении нельзя, – думал Незда. –
Надобно временами и заигрывать с нею, бросать подачки, уступать в малом, чтобы в боль-
шом загребать жар ее коростными руками».

Недавно в «Римской истории» Веллея Патеркула он прочел: «…все действия трибуна
на пользу плебеев совершались только для приманки и обольщения толпы…»

Он мысленно с наслаждением повторил эту фразу: «Для приманки и обольщения»…
Умные люди и прежде понимали сие!

Показался в полном облачении владыка Митрофан. Он был величав, и с его бледного
лица мрачно глядели на толпу большие властные глаза.

Бирючи в фиолетовых кафтанах раздвигали толпу, прокладывая владыке дорогу к сте-
пени.

Появление владыки встревожило вече. «Пошто он явился?» – можно было прочитать
у всех на лицах.

Митрофан неторопливо опустился на лавку помоста рядом с именитыми боярами.
Незда едва заметным движением руки подал знак – колокол оповестил о начале веча.
Сняв соболью шапку и подойдя к краю степени, Незда склонил голову, пальцами при-

коснулся к помосту:
– Вечу Великому, Господину Новгороду земной поклон!
Раздались крики:
– Новгород слушает!
Посадник долго не выпрямлялся, потом, разогнув спину, возгласил в наступившей

тишине:
– Собрались мы, граждане, дабы решить, как уберечь нашу землю от немцев!
Авраам громко сказал отцу Тимофея:
– Кровью сынов наших хочет Незда добро приумножить!
Отец рванулся к посаднику:
– Мало те, грабитель!
Каждый век имеет свое лицо и свою поступь.
Новый, тринадцатый, начался неспокойно. Тень крестоносцев нависла над Примо-

рьем, их окровавленный меч все рушил на своем пути. Как зловещие призраки, вырастали
орденские замки Икескола, Гольмэ, Венден… Где-то на краю новгородского неба клубились
мрачные тучи, и отсветы дальних пожарищ незримо ложились сейчас на вечевую площадь,
на Волхов, на сумрачные лица уличан.

На мгновение скрылось за тучу солнце, и сразу стало пасмурно, и о берег слышно
забила волна.

Напрасны были опасения владыки и Незды, что новгородцы не проявят единогласия,
не захотят идти в поход, что понадобятся наемные горланы и потасовщики: «голоса сошлись
все на одну речь», отвечали «едиными устами».

Всяк, кто был на этом вече, сердцем почувствовал, как велика опасность: рыцари
ордена меченосцев посягали на Двину, возмечтали овладеть водным путем, схватить Нов-
город за горло.

На помост взошел изможденный эст с гладко зачесанными ржаного цвета волосами,
обратился к вече на ломаном русском языке:
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– Много не скажешь, когда сердце кровью обливается… Рыцари опустошают нашу
землю… Грабят – «вы наш корм»… Младенца к матери вяжут, за конем волокут… Сил нет…
поднялись виронцы, роталийцы, гарионцы, жители Сакаллы… Послали сказать вам: помо-
гите!

Он упал на колени, простер к вече руки, на лице его были написаны мольба и страда-
ние.

Вече заклокотало, как Волхов в непогоду:
– На немцев!
– За новгородскую правду! В поход!
– Встанем насмерть!
– Положим головы за святую Софию!
– Изомрем честно за Великий Новгород!
– На немцев!
И Тимофей кричал исступленно:
– В поход!
Думал недовольно об отце: «Зачем он так, когда надобно одиначество… Да я первый,

хоть и не воин, пойду!»
На Софийской стороне небо заволокло темными тучами, а на Торговой продолжало

ярко светить солнце, и от этого тучи над Софией казались еще темнее и чудилось: белые
стены бесстрашно прорезают их, взвиваются в синь.

Шум утих, когда владыка поднял, словно для благословения, руку. На его зелено-
вато-бледном лице проступили крупные капли пота.

– Оружье на врага! – тихо произнес владыка, но людское эхо пронесло его слова до
самого края площади. – Огонь, опали противных! И да утишит бури святая София, да отразит
напасти и охранит града наши! С нами честной крест и правда! В поход!

Закричала, завыла площадь, потрясая оружием над головами:
– В поход!
«Старый ворон даром не каркнет», – одобрительно подумал Незда о владыке и про-

шептал вечевому дьяку:
– Читай!
Тот встал:
– От посадника Великого Новгорода Незды и от всех старых посадников, и от тысяц-

кого Великого Новгорода Милонега, и от всех старых тысяцких, и от бояр, и от житьих
людей, и от купцов, от черных людей, от всего Великого Новгорода, от всех пяти концов на
вече, на Ярославском дворе, положили…

– В поход! В поход! – требовало в один голос вече.
Вступив в ополчение, Тимофей не сразу пошел домой, а долго еще стоял у берега Вол-

хова, задумчиво глядя вдаль.
Солнце, похожее на раскаленный, медленно остывающий щит, уходило за стены

Детинца,5 и вдоль берега загорались на воде золотые костры. По течению реки легко сколь-
зила узкая ладья.

Тимофей медленно пошел улицами города, миновал двор, где строили стенобитные
машины – пороки, и повернул в боковой проулок. Щедро развесила свои сережки ольха, в
воздухе стоял запах свежего теса. Из мастерских еще доносились шумы трудового дня: не
приглушенные, усталые, как это можно было ожидать, а яростные, спорящие с наступающей
ночью.

Тимофей остановился на холме.

5 Крепость.
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У города был свой голос: перекликались наковальни, мягко шипело под резцами стан-
ков дерево, плескалась о берег речная волна, серебристо звенели деньги.

Быстро смеркалось. На оранжевом небе чернели купола церквей, колокольни, деревья,
зеленовато-оранжево отсвечивал Волхов. Потом на небе осталась лишь багряная полоса, а
по реке шумливо побежали к берегу волны, поднятые караваном плотов.

Тимофей и не предполагал, что так любит свой город! Здесь излазил он каждый зако-
улок, исходил броды ручьев, сиживал на горках у Жилотуга и Гзени,6 тонул в Мячином озере,
сваливался с дерева у Антониева монастыря. На княжеском городище его застигла гроза, и
он укрывался в подземелье давно порушенного капища.

Все было дорого его сердцу в том городе: и перунья – священная роща на берегу Иль-
меня, куда, по преданиям, ходил грустить Садко, и свинцово-бурые волны широкого Вол-
хова, и эти бесчисленные, умеющие молчать соборы и монастыри, словно выросшие из
самой новгородской земли, неотделимые от нее или построенные одним зодчим, влюблен-
ным в бескрайние просторы, в суровую простоту.

– Прощай! – шептал Тимофей городу. – Увижу ли тебя, увижу ли Оленьку?
В последний свой приход к ней Тимофей услышал, как отец, завидя его в калитке,

сказал Ольге сердито:
– Опять этот голодник!.. Неча приваждать.
Оскорбленный Тимофей, ни слова не промолвив, ушел. И сейчас не пойдет. А вот воз-

вратится из похода… тогда…
Вдали, в центре города, могуче возвышался шестиглавый Софийский собор. И Тимо-

фею казалось, что это стоят плечом к плечу шесть братьев-богатырей: старший и пять помо-
ложе, все в шеломах и тоже зовут новгородцев в поход.

6 Речки, впадающие в Волхов.
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БОЙ У ОТЕПЯ

 
Возглавил новгородское войско торопецкий князь Мстислав Удалой, правнук Влади-

мира Мономаха.
Был Мстислав человеком вспыльчивым, самолюбивым, не однажды ссорился с Новго-

родом, но быстро отходил от обид, если видел в том для себя выгоду, и увлекался заманчи-
вым ратным делом.

Приглашенный новгородскими боярами возглавить поход в земли эстов, Мстислав для
приличия немного покуражился, а потом, выговорив себе право беспрекословно распоря-
жаться войском, согласился и с присущим ему рвением повел подготовку похода. Начал
он с обучения воинов: как вести сторожевое охранение, заманивать бегством, устраивать
засады, кострами показывать ложный лагерь. Отдельно обучал копейщиков и щитоносцев,
как, сомкнув щиты и выставив копья, ударять по неприятельским «крыльям».

– В бою не озирайся, – говорил он, – и ведай: коли побежал в страхе – до беды добе-
жишь. Тебе же лучше, если будешь крепко за щитом стоять.

Потом для перевозки раненых выделил коней, по двое соединял их оглоблями с натя-
нутым холстом.

Мстислав собрал сотских отдельно у себя в шатре, за городским валом. Усадив наземь,
на звериные шкуры, постоял в раздумье, оглаживая темную, ладно вьющуюся бородку, скры-
вавшую сабельный шрам.

Мстиславу лет тридцать семь. Высокий, худощавый, он оставлял впечатление чело-
века прямых, открытых действий. Обветренное лицо с густыми бровями, отвисшими усами,
оттеняющими полные губы, было сейчас утомлено.

– Хочу остеречь вас, вои, – поднял он серые глаза, – не ставьте недруга овцой, мол,
седлами закидаем, а ставьте волком и к схватке готовьтесь, не жалея пота. Лежаньем города
не возьмешь. Заранее хочу обучить вас, как управлять боем… На то у вас стяги и трубы…

И он терпеливо стал объяснять, как во время боя собирать под стяги своих воев, пока-
зывать стягами, где враг, трубить нападение:

– Коли стяг возволочен,7 то – начало боя. Старайтесь вражий стяг подсечь на позор и
поношение врагу!

Отпустив сотских, Мстислав еще долго шагал по шатру. «Что еще надобно сделать? –
думал он. – Построить камнеметы… всем конникам и пешцам раздать топорцы, чтобы дер-
жались на ремешке, пока из луков стреляют… В неприятельский стан охотников заслать во
вражьей одежде…»

Мысль невольно обратилась к Новгороду. Быть в нем князем не хотел – небезопасно
и хлопотно это в непокорном городе, а вот ходить в его защитниках… и чести прибавляло,
и выгоды сулило немалые.

После холодных новгородских утренников зацвели наконец лилово-розовые кустар-
ники пахучего волчьего лыка, развернулись листья черемухи, и осиновый пух стал комьями
лепиться к ветвям деревьев.

В эти дни перелома к лету и решил Мстислав выступить.
Шестнадцатитысячное войско его, состоящее из дружин, охочих людей народного

ополчения, владычного полка и полка, собранного в волостях – от четырехсот один вой, –
двинулось пеше, конно и на ладьях к чудской земле. Впереди сторожа, затем рать и нако-
нец обозы с кормом и доспехами. Где надо, прокладывали мосты и гати; останавливаясь на

7 Поднят.
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отдых, окапывались, расставляли вокруг повозки, и неутомимый Мстислав по нескольку раз
за ночь объезжал посты, наказывал нерадивых.

Как-то на рассвете, когда сонная одурь валит даже самых крепких, он обнаружил при-
корнувшего лучника Панфилку, что поставлен был стеречь обоз. Задрожав от бешенства,
князь, не слезая с коня, стал плетью стегать оторопелого Панфилку:

– Будешь, холоп, службу нести как след? Будешь, голь поганая?
Рот его дергался, глаза побелели.
Кулотка проснулся от криков. Увидя окровавленное лицо лучника, подскочил к князю

и, не думая, что делает, поддаваясь только чувству возмущения, рывком стянул Мстислава
с коня, прохрипел:

– Пришибу! Думаешь, как князь, так те честь новгородска ни во что? Бей своих дру-
жинников!

Рядом с Кулоткой выросли еще несколько бородатых воев с рогатинами.
– Полегче, – раздался сиплый голос одного из них.
Мстислав, опомнившись и зная, что с новгородцами шутки плохи, процедил свирепо:
– Одна кость! – Вскочил на коня и ускакал.
Оставшиеся молчали. У них уже отлегло от сердца, и они теперь чувствовали нелов-

кость, что были так непочтительны к своему начальнику: чуть, грешным делом, не намяли
ему бока.

– Строгонек! – снисходительно сказал наконец невысокий большелобый кузнец Есип,
глядя в сторону исчезнувшего князя и виновато почесывая затылок.

– Службу любит, сильный сокол, – произнес тот же сиплый голос, что еще недавно
предупреждал князя с угрозой: «Полегче».

«Сильным соколом» называли Мстислава заглазно, гордясь его смелостью.
Кулотка, вдруг снова рассвирепев, набросился на Панфилку:
– Ты чо, хухря,8 воевать пошел аль пузо чесать?
Он в сердцах огрел Панфилку кулаком по шее, плюнул и отправился досыпать.

На третий день пути добыли вести: из города Киремпе, в верховьях рек Остры и Супоя,
вышел две дневки назад обоз меченосцев. Мстислав наградил гонца и тотчас собрал сотских:

– Объявите охочим людям: кто со мной пойдет обоз перехватить?
Пожилой сотский Агафон заикнулся было:
– Негоже те, князь, самому ввязываться, чай, помоложе есть…
Мстислав гневно сверкнул глазами:
– То мне судить! Охотников пришлите к вечеру. Пусть головы окрутят убрусами, чтоб

отличать своих в ночи.
Оставшись один, он продолжал обдумывать план ночного налета. Эту пусть малень-

кую, но дерзкую победу надо одержать во что бы то ни стало, тогда уверятся новгородцы в
силе своей, взыграет в них боевой дух.

…Кто знает, что померещилось рыцарям, когда ночью обрушились на них со свистом
и гиком дьяволы в белых арабских чалмах.

Успех превзошел самые смелые ожидания новгородцев. Одних только коней они захва-
тили семьсот, перебили немало врагов, а в обозе у них обнаружили оковы, которые те везли
для будущих пленных. Кулотка, потрясая связками оков, кричал восторженно:

– Рыли яму, да сами ввалились!
Ободренные первым успехом, новгородцы двинулись дальше, к реке Эмбах, где меж

озер Чудским и Барца шли бои эстов с рыцарями за крепость Отепя.

8 Растрепа (новгородское).
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Тимофей оказался в одном десятке с Кулоткой и очень был этому рад. Они вместе
участвовали в ночном налете на обоз, достали себе доспехи, коней. На Кулотке была сейчас
кольчуга, в руках – топор, у бедра – меч: не успел положить свое снаряжение в обоз. И топор
и меч Кулотки казались игрушечными, не по росту его, Тимофей нет-нет да и поглядывал
на своего нового друга, невольно улыбаясь.

– Ну чего смеешься, тараканий богатырь? – делая вид, что сердится, спросил наконец
Кулотка и ладонью слегка ударил по верхушке Тимофеева шлема.

Тимофей зашатался в седле.
Лаврентий тоже был среди ополченцев (Незда послал его, заботясь о своем имени),

ехал, уныло свесив голову.
Покачиваясь в седле, Кулотка развлекал воев:
– Ночь-то темна, кобыла черна, еду-еду да пощупываю – тут ли она, везет ли меня?
Вои хохочут:
– Не поперхнется!
– Как бродом идет…
– Верно сказываю, – сохраняя серьезность, продолжает Кулотка. – А то, робятки, еще

вспомнил: стою я ономедни возле башни Детинца, ан женка Марфутка на возу едет, разо-
гналась – хочет башню сбить. Я гляжу: куда башня полетит?

Новый взрыв хохота встречает и эту шутку.
– Ври, браток, да откусывай! – задорно прокричал Кулотке юнец с лицом, обросшим

первым пушком. – Тебя послухать: на вербе груша!
Кулотка повел бровью в его сторону:
– Тож мне – браток! Ближняя родня – на одном солнышке онучи сушили! – И с серьез-

ным видом, словно только что вспомнил наконец, где видел юнца, добавил: – Да это ты через
забор козу пряниками кормил: думал, что девка?

…К Отепя, где на высоком холме с крутыми склонами засели рыцари, подошли в
сумерках и обложили крепость со всех сторон полками.

Потекли ратные дни осады.
Одна сотня строила башни из бревен, другая неутомимо вела подкопы. Осажденные

перехватывали подкопы встречными рвами.
На четвертый день осады рыцари прислали новгородцам записку на стреле: «Вам ли,

свиньям, победить медведя? Пьет он воду из Двины, скоро напьется из Волхова».
Мстислав, прочитав это послание, заскрежетал зубами.
– Из Волхова воды не выпить, в Новгороде людей не выбить! – гневно сказал он и

пошел к сотне, что возводила осадные башни: приказал строить и ночью.
На десятый день осады новгородцы подкатили башни к стенам крепости и из камне-

метов стали бросать такие камни, что их едва поднимали четверо воинов.
Осажденные с вала скатывали огненные колеса, норовя попасть в башни. Отряду нов-

городских смельчаков удалось поджечь мост возле крепостных ворот. Тогда тевтоны при-
слали Мстиславу в знак перемирия копье; ожидая подкрепления, повели переговоры, стара-
ясь затянуть их и выиграть время. Новгородцы доверчиво поддались на эту хитрость; когда
же увидели вдали рыцарское подкрепление, оставили часть своих войск для продолжения
осады, а остальных повернули лицом к пришельцам.

Подоспел и шеститысячный отряд эстов, влившийся в новгородское войско.

Наступила тревожная ночь. Каждому было ясно, что завтра – смертный бой, и та обман-
чивая тишина, что притаилась сейчас вокруг, делала предстоящее словно еще неизбежнее.

Кулотка и Тимофей, разбросав руки, лежали навзничь на заросшей ольхой и паху-
чими кукушкиными слезами лядине, вырубленной в лесу для посева. Не спалось. Июньские
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звезды помигивали в темном высоком небе. Зеленоватые искры светляков казались отраже-
нием звезд. От земли исходила теплая сырость, пахло лесной прелью. Временами где-то
совсем близко тоскливо кричала выпелица, шелестел крыльями полуночник-козодой. Соб-
ственно, тишины не было. Лес жил своей особой, ночной жизнью, наполненной вкрадчи-
выми шорохами, неожиданными звериными вскриками, писком летучих мышей, грузной
медвежьей поступью, мельканием бабочек-совок, и человек здесь казался лишним и ненуж-
ным.

– Почему это, – шепотом спросил Кулотка, с трудом сдерживая готовый прорваться
бас, – сначала блескавица9 бывает, а потом гром?

Кулотка, как и большинство новгородцев, цокал, и поэтому у него получалось
«поцему».

Тимофей повернулся лицом к Кулотке, оперся головой на руку.
– Да ведь, коли дровосек вдали древо рубит, мы прежде зрим, как он замахивается, а

следом стук слышим. Видно, стуку и грому тоже время надобно добежать до нас. Сначала
Илья Пророк копье мечет, потом колесница его грохочет…

– Истинно! – радуется Кулотка. – Голова ж у тебя! – восхищенно говорит он.
– Как у всех! Вот возвратимся домой, я те грамоте обучу…
– Не-ет, куда мне! – беспечно тряхнул кудрями Кулотка. – Борода выросла, а ума не

вынесла… У меня, окромя вот этого, – он поднял огромные, как кувалды, кулаки, – ничего
нет. Не по моей головушке вся сия премудрая хитрость. Вот если те понадобится хрящики
кому обломать, тут Кулотка первый человек!

Они снова умолкли. Тонко зудели комары, за бугром надрывались лягушки, от звезд-
ного Лося, стоящего головой на восток, отделилось и упало копытце.

– Ты о чем сейчас помыслил? – спросил Тимофей, продолжая смотреть в темень, где
исчезла звезда.

– Да так… – вздохнул Кулотка.
Он постеснялся признаться, что думал о маленькой своей невесте Настеньке. Она одна

умела и укротить его буйство, и нашептать такое, от чего сладко щемило сердце. Кулотка
любил, взяв осторожно в свою ладонь крохотную руку девушки, нежно гладить ее и шептать
бессвязные слова, такие непохожие на те, что говорил он обычно.

– А я… об одной… – тихо начал Тимофей. – Так она мне дорога и мила. Неужто не
увижу боле?

Кулотка, словно стряхивая с себя наваждение, грубо расхохотался:
– Неча нам нюни распускать!
Тимофей насупился и умолк.
…На рассвете войска выстроились друг против друга. Тускло блестели новгородские

шеломы с шишаками, трепетали разноцветные стяги на копьях – у каждой сотни свой цвет.
«Чело» – головной полк – Мстислав выдвинул, а «крыльям» приказал ждать сигнала.

Впереди немецких рядов гарцевали на конях командоры. Влажный ветер, налетая
порывами, рвал их белоснежные плащи с нашитыми красными мечами и крестами, и чуди-
лось, бьют крыльями хищные окровавленные птицы.

Тимофей, в шеломе с бармицей, прикрывающей затылок, напряженно вглядывался в
неприятельское войско.

Все было необычно в это утро: и словно вздрагивающая пугливо земля, и чужое, суро-
вое небо. Казалось бы, знакомо начинался рассвет – алыми волнами, голубыми разводами.
Но к алому цвету примешивался свинец, а голубой был замутнен. И хмурый лес, виднею-
щийся вдали, темнел неприветливо и мрачно.

9 Молния.
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Тимофей снова подумал о возможной гибели своей и не поверил в нее, не смог пред-
ставить, что мир останется, а он исчезнет.

Сбросив с головы шелом, отчего буйный чуб заиграл по ветру, на середину темно-
бурого поля выехал Кулотка, оглядел неприятелей синими, охмелевшими от бесстрашия гла-
зами, крикнул с издевкой:

– Кто, храбрецы, на левую руку пойдет? Ай животы свело?!
От вражьего стана отделился всадник. Грудь его облегали латы. Кольчужные чулки,

наплечники и наколенники довершали снаряжение. Выл он так же высок, как Кулотка, и тоже
для чего-то снял шлем. Льняные волосы обрамляли иссиня-бледное продолговатое лицо с
тяжелым подбородком.

Рыцарь разгорячил коня и с копьем наперевес, держа его левой рукой спереди, а пра-
вой сзади и не выпуская повода, устремился на Кулотку. Вот он все ближе, ближе… Кулотка
крутнул своего коня, сверкнул топор на длинной рукояти и, вонзившись в древко копья, пере-
рубил его.

Войска вздрогнули и, напружинясь, замерли. Немец рванул меч из ножен. В то же мгно-
вение Кулотка левой рукой с силой запустил во всадника боевую гирю, и она сбила его с
коня. Падая, рыцарь придавил меч своим телом, и он глубоко вошел в землю. Но, не рас-
терявшись, немец выдернул из-за пояса длинный кинжал шириной в ладонь и подсек им
сухожилия коня Кулотки. Конь повалился, а Кулотка перелетел через его голову. Вскочив,
он выхватил секиру.

Некоторое время Кулотка и его противник кружили, словно каждый выискивал уязви-
мое место у другого. Но вот рыцарь молниеносным движением полоснул Кулотку кинжалом
по лбу. Тот, немного отступив, с размаху опустил секиру на голову врага.

Обтерев рукавом кровь с лица и сверкнув бешеными глазами, крикнул:
– Давай, медведи, скорей замену! Кулотке некогда!
Новгородское войско загрохотало, заулюлюкало, а рыцарское, глухо рыча, двинулось

вперед.
Воинственно заиграли новгородские трубы, забили бубны, захлебнулись пронзи-

тельно-тонко переливчатые свирели. Ощетинились копья, замерли стрелы на дрожащей,
до отказа натянутой тетиве, сулицы,10 занесенные для броска, нетерпеливо ждали своего
полета.

– Вперед, за честь новгородску!
– Вперед, храбры!
Из-за леса выползла черно-сизая туча, подбитая золотом.
Начинался бой.

Ложно отступая, Мстислав втянул основные силы рыцарей в лес. И хотя немцы дра-
лись отчаянно, преимущества оказались на стороне новгородцев – в своих легких доспехах
они могли ловчее изворачиваться на узких просеках, быстрее передвигаться.

Тимофей сидел в засаде правого крыла, в ровчике, обросшем колючим чертополохом
и липкой малиновой смолкой. Еще утром его дважды ранило стрелами, он потерял много
крови, но не думал об этом. Возле Тимофея зябко ежился, несмотря на жару, Лаврентий. Он,
казалось, хотел уйти в землю, не слышать свиста стрел, от которого все сжималось внутри,
лязга щитов и мечей, конского топота.

На Лаврентии – кольчужная рубаха с короткими рукавами, прорезями спереди и сзади,
бляхами. Стоячий воротник кольчуги туго стянут тесьмой. Но и в этом облачении Лаврентий
не выглядел воем.

10 Род копья.
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Уткнувшись головой в молочай, отчего лицо его покрылось белыми каплями, Лаврен-
тий смятенно молился: «Господи, пронеси беду… Убережусь – построю те храм великий,
только пронеси… Ну какой я воин – сам видишь…»

Приближался конский топот. Лаврентий пугливо приподнял голову – вражья конница
мчалась прямо на их засаду.

Ее подпустили совсем близко и встретили тучей стрел. Храпя, начали падать кони,
сваливаться всадники, уцелевшие поворачивали коней назад. Один рыцарь, круглый, как
бочка, в латах, не сумел повернуть коня, тот переметнулся через кусты и, тяжелораненый,
припал на колени. Всадник выпростал ноги из стремян и, увидев прижавшегося к земле
Лаврентия, прыгнул на него, как коршун на кролика. Лаврентий пронзительно завизжал и
потерял сознание.

В мгновение ока Тимофей подскочил к рыцарю и со всего размаха опустил палицу на
его голову. Рыцарь покорно повалился на бок.

Тимофей, еще дрожа от возбуждения, с неприязнью поглядел на продолжавшего
лежать ничком Лаврентия. Тот зашевелился, но голову оторвать от земли не решался. Рыв-
ком Тимофей приподнял его за шиворот, встряхнул так, что зазвенела кольчужная рубаха.
Гневно глядя в раскисшее бабье лицо, прикрикнул:
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