
 
 

 



Глава 1        Ушкуйники. 

 

Девушка-Юмоо, Ёма-баба, Баба-Яга. 

 

Шел 6888-й год от сотворения Мира(1380 по христианскому календарю). Был июнь 

месяц, ледоход прошел уже давно дороги просохли , дни стояли сухие, теплые. Группа 

людей переправилась через реку Вымь, от поселения Ёмдин, лодку (ушкуй), 

подтянули на песчаный берег и привязали до склонившейся ивы. Были они 

возбужденные , громкие, шумные, кроме одного. Это были ушкуйники(ошкыйяс-ловцы 

медведей), грязные, оборванные, разный люд, разных народностей, но лихой народ, 

когда то простые ловцы медведей, охранники караванов купеческих кораблей, но 

многие начали грабить эти караваны, и занялись речным , а по возможности и 

морским пиратством. Сюда они пришли вместе с монахом Стефаном, который 

собирал их в Пырасе (Будущий Котлас), закинув клич и целый год лихой народ, 

прибывал туда , пообещав им многое, и тогда они согласились на эту экспедицию. 

Теперь они шли до заимки Яг(Бор), там по сведению жил Топыд, охранник 

Зарни(золотой бабы),и зять Пама. Когда они пришли, Баба стояла возле Святой 

березы, которую Стефан назвал прокудливой (мол не ту веру несет,каверзную), пока 

Стефан вел беседы с Памом, был большой спор между ними, весь день. Ушкуйники 

уже руки потирали что Стефан их не обманул и они разбогатеют, а за ночь Баба 

исчезла. Ни следов, ничего, Стефан разъяренный топором начал рубить березу 

священную , и им удалось свалить, народ местный негодовал, но ушкуйники 

вооруженные, да и Пам говорил не надо их трогать, просто улыбался. И теперь 

группами ушкуйники пошли по всем местам где можно было найти бабу, разбрелись 

они в разные стороны, в поисках . 

Эту группу послали в Яг, через реку располагался большой сосновый бор, там в 

бору(яг на языке местного народа)стояла заимка Топыда. И вел их местный уроженец, 

но давно уже промышляющий с ушкуйниками, бывший зарянин. Звали его Ёрш, он и 

точно соответствовал своему имени, был очень похож на эту рыбу. Но большого 

желания идти он не имел, еле брел, старший ватаги Жила, прикрикнул на него-”Чего 

ты тут раскис, давай веди, некогда нам тут прохлаждаться, чего ты так боишься?” 

- Вы просто не ведаете к кому мы идем, если он там хоть 100 человек нас будет, это 

нам не поможет, даже если его нету, там его дочка Юмоо , хоть и молодая но 

настоящая Ёма-баба (ведьма). 

Но ушкуйники не внимали его словам , все так же шли громко, шумно, таким образом 

психологически надавить на людей, если кто есть в этом яге, и тем кто находится в 

помещениях . 

От берега до заимки Топыда была саженей 300. Яг начинался красиво, стройные 

сосны вдоль берега, опушка там где стояли строения Топыда, изба двух верховая, 

почти как хоромы, рядом другие помещения, конюшня, пывсян(баня) их было две, 

одна по черному(сауна), вторая мыльница по белому, и рядом что-то вроде летней 

кухни под навесом но довольно длинный , сенник. Позади строения стояли лабазы для 

хранения продуктов и один лабаз был резной очень красивый, явно не для хранения 

запасов. Также были помещение для обучения зарян, охранять Зарни, и другие 

ценные вещи, принесенные людьми в дар своим богам Праматери Зарни- Аню и 

Войпелю(северному-уху). Ведь еще они и занимались сбором ясака(дани), Орде и 

некоторую дань Новгородцам, это все они везли до Изкара (Каменного города), до 

князей Великопермских. Усадьба была огорожена высоким забором из частокола 



,посередине были большие ворота и высокая калитка из толстых сосновых досок. В 

проем ворот можно было въезжать и выезжать,хоть на лошадиных тройках. Все это 

было резное. 

Заходя на опушку ушкуйников не покидало ощущение что они здесь не одни, везде 

сидели птицы, еще с берега их начали до опушки сопровождать речные чайки, крачки, 

и весь птичий мир от сорок, ворон, соек, ястребов, орлов встречали кто на деревьях , 

кто в воздухе летал над ними, становилось неуютно. При подходе к заимке 

неожиданно ворота распахнулись, на входе стояла Юмоо, дочка Топыда и ее нянька 

женщина лет 60-ти, и стая собак, больше похожих на волков полярных, такие же 

здоровые, они скалились, рычали , но тихонько, ушкуйники хоть и вооруженные 

луками, топорами, поясными ножами, кистенями , были и копья, но ход начали 

сбавлять… Еще в пылу разгоряченные они шли , а на соснах рядом с забором , 

увидели на ветках рысей около пяти, тоже рычавших и шипящих, шаг вообще начал 

спадать, ко всему этому возле Юмо и няньки появились еще и медведи, 

откормленные, высокие, и злобно рычавших. Медведями ушкуйников не испугать это 

был когда-то их промысел, охотились они и на белых, ходя по Белу морю, но эти были 

не меньше , и не один… 

Услышали они и рычание сзади, не заметив их раньше так как смотрели на рысей , 

собак и медведей, они увидели стаю волков которые отсекали их от берега, потом 

было что-то вообще невероятное, бежали к ним и обкладывали их все животные 

Пармы(тайги) и его окрестностей, росомахи, куницы, ласки, горностаи, лисы, белки 

кого тут только не было, даже мыши, жуки, все это шевелилось и окружало 

ушкуйников, спесь воинственная упала совсем. Вожак ушкуйников , Жила начал 

говорить нагло, резко, громко, чтобы не показать своего удивления, и страха, да и 

подбодрить свою ватагу. 

- Где твой отец? - 

Но тут ему на шею запрыгнул горностай, он даже отмахнуться не успел, так как в это 

время смотрел он на Юмоо, а горностай за пару мгновений оказался возле его шеи, и 

укусил мочку его уха. Жила оторопел, и хотел скинуть его, но тут все звери зарычали, 

и он опешил. Юмоо - цыкнула, животное удобно устроилось на плече у ушкуйника, сел 

не шевелясь, как будто он всегда здесь сидел. Они явно такого не ожидали . Вокруг 

возле их ног, было еще много мелких животных, их взяла оторопь, они просто теперь 

не знали как себя вести? Пока будешь их сгонять: собаки , волки, рыси, лисы, 

росомахи их просто разорвут . Да-а-а, с таким войском они еще никогда не 

встречались, поэтому их пыл быстро ушел в никуда, теперь они стояли и не знали как 

выйти из этого положения, не посрамившись… 



 
 

Юмоо как будто и не слышала его вопроса, сморщила нос, прикрыла его рукой, и 

сказала 

- Фуу, как вы воняете, ошкыйяс(ушкуйники), когда вы хоть последний раз мылись, 

белье стирали? Вон от вшей одежда ходуном ходит. 

Промышляющие не лучшим человеческим способом ушкуйники действительно 

выглядели не очень, все время в походах, в зимнее время в загулах, что попало при 

хорошем набеге, то и одевали, но все это приходило в негодность, кто пошьет, кто 

постирает? И вши действительно их донимали, грибки на ногах, чесотка, чиреи и много 

других неприятных кожных болезней. 

-Язык Зарни-народа думаю вы знаете? - 

в чем не было сомнения так как Новгород был многоязычный, ушкуйники народ 

сборный и разношерстный. Говорили на многих языках, и всегда кто нибудь был с 

ними с этого народа где они “промышляли”. 

-Хотя я знаю и новгородскую речь , и еще многих- 

улыбаясь сказала Юмоо. Так и было на самом деле. Отец его знал много языков, и 

родной дядя Пам, она училась у них с удовольствием , ей это было не тяжело, но и 

очень интересно. Знала и монголо-татарский, язык остяков(хантов), яранов(ненцев), 

ее мама Юсь, передала еще и навыки знахарки, и Ёмы-ведуньи, она от неё научилась 

общаться с животным миром Пармы(тайги). Няня сильна была в травах, и в свои 17 

лет она была многознающей девушкой. 

-Идите в баню по черному в сауну,(са-сажа, уна - много),там все приготовлено, белье, 

портянки, и вытереться чем после бани. Сажей обмажете тело, ноги и побудете так , и 

все ваши болячки кожные уйдут. Есть там и ножницы постригитесь, сажей и зеленой 

глиной голову намажете, гниды и вши исчезнут. Пока попарьтесь , потом все смоете, 



чем дольше подержите сажу тем для вас лучше. Все, вода есть, оружие оставите за 

воротами, сюда не заходят с оружием. И не думайте возвращаться за ними , сторожа в 

миг вас разорвут. 

Они поскидали все оружие в кучу, возле них сразу кольцом легли волки, рыси так и 

сидели сверху, поэтому мало у кого появилось бы желание взять из кучи что нибудь… 

- Белье свое выкиньте, никто на вас смотреть не будет кроме животных,- все это она 

говорила властным голосом, что для ее возраста было удивительно, но явно 

ушкуйников она не боялась, и показывала кто здесь хозяйка. 

Юмоо с няней ушли в дом, и ватага скинув свою верхнюю одежду и исподнее, 

цепочкой пошли в баню, по черному, до целительной сажи. 

 

 

 

Глава 2 

 

Са-уна (Баня по черному) 

Мылись они , стриглись, делали все как сказала Юмоо. Жила посмотрел через двери в 

предбаннике на улицу, но на входе сидели медведи, они там игрались, так что любые 

попытки что-то предпринять, сразу вылетели из головы. Баня была по черному. 

Внутри парной из камней была выложена печь, в котором был большой чан для 

горячей воды. Над этой печью был проем, небольшой , голова даже бы не влезла, он 

прикрывался доской типа заслонки, которая была укрепленная направляющими 

досочками, и он скользил по ним.Когда топилась, приоткрывалась, угли сгорели 

закрывалась, если было очень жарко, то тоже при открывали. Сажа была везде, на 

стенах, на потолке, правда полати были чистыми. Были деревянные шайки в котором 

они мылись, набирая воду из чана на печи и из ушатов что стояли по углам с холодной 

водой. С большим удовольствием ушкуйники мылись , заодно смывая зеленую глину, 

которая уносила не очень приятных сожителей на голове. Парились вениками 

замоченные в ушатах, с разными травами и с хвоей. Аромат был прекрасный, давно 

они такого наслаждения не испытывали. Кто-то занес небольшое деревянное ведерко 

с ковшиком, в котором был морс из клюквы и меда. Рука была явно мужская, в азарте 

когда парились они даже не заметили, кто это был. Этот прохладный морс таял на 

глазах, жарко, жажда была сильная, и очень быстро не осталось на дне даже ни 

капельки. Прошло приличное время, ушкуйники умаялись, вытерлись и начали 

одеваться. Тут двери в предбанник открылись , вошел мужчина уже немолодой , но 

явно еще не старик. Один из ушкуйников который сидел ближе всех к дверям, хотел 

его схватить за рубаху. Но мужчина очень шустро сделал шаг назад, ловко схватив его 

за большой палец, резким давлением посадил его обратно на скамейку. Крик был 

сильный, значит больно. 

- Не балуй, вот двери открою, косолапые в гости зайдут, думаю свежее исподнее 

быстро испачкаешь - сказал мужчина. 

- Одевайтесь и идите к избе, там вас ждут, проголодались ведь? Стол уже накрыт- 

сказал мужчина , вышел, цыкнул на медведей те отошли от крыльца бани, легли 

поодаль . 

Пока парились, ватага голода не чувствовала, но времени с утра как они тронулись в 

путь, уже прошло немало, поэтому под ложечкой начало сосать. Да и баня много сил 

забрала. 



Оделись они что было на скамейках, а там было все, и даже обувь. Она была из 

оленьей кожи подошва толстая, сверху мягче, назывались на языке народов пармы, 

тюрки, чтобы не промокали подошва и стыки были просмоленные .Двинулись они к 

избе, с обеих сторон деревянного настила что вела до избы , их сопровождали своими 

взглядами звериное царство. Поэтому они очень смирно шли к избе, который 

выглядел как хоромы. Крыльцо резное,в два верха дом, наличники над дверями и 

всеми окнами, которые были натянуты непонятной просвечивающей материалом . 

Из дома вышла Юмоо, с ней старушка и сухой мужчина, повели их за хоромы где был 

длинный навес , стол почти на всю длину этого строения, который был накрыт богато. 

Снедь там была разносольная , что душа пожелает. Рыба не зря же они называли 

себя ловцами хариуса(коми-отыр), она тут была разная, отварная, пироги 

рыбные(чери нянь), видно было что весенний улов был неплохой. Так же был и 

знаменитый няр-хул(сырая рыба быстрого засола), из нельмы, чира. Пироги, шаньги, с 

разными наполнением. Стол еще был богат, другими разносолами, грибы соленые , в 

масле и запах черной смородины в грибах придавал такой аромат, что у ушкуйников 

слюни уже текли во всю. Напитков было тоже на любой вкус из морошки, брусники, и 

много других ягод еще сохранившиеся из зимних запасов.  

Сидевшая во главе стола Юмо, сказала- 

-С легким паром вас, ешьте гости дорогие,- 

в её словах была слышна издевка, но ловцам медведей было не до этого, голодные 

навалились так как они делали всегда , без всякого этикета … 

 

 

 

 

Глава 3 

 

СУР 

Набросились ,похватали что ближе возле рук, и начали есть, не сильно церемонясь. 

Юмоо смотрела на них не выказывая ничего, на лице даже ни один мускул не дрогнул, 

все это она , видать так и предвидела. Мужчина который сидел возле Юмоо, поев 

немного встал и пошел в сторону избы. 

Через некоторое время он появился неся под мышкой два жбана ,с каким-то напитком. 

 

Видать сур ( пиво бражное местное), ушкуйники повеселели , зашумели, и от 

предвкушения приятного хмельного напитка, загомонили. Поставив жбаны на стол, 

мужчина сел на свое место , ушкуйники быстро наполняли свои деревянные кружки , 

открыв кран в жбане. Подождав пока пьют ушкуйники Юмоо молча наблюдала за 

ихними действиями, явно что-то выжидала. 

“ Гости”, быстро опорожнив свои кружки , наполнили их по новой, немного притихли. И 

дочка Топыда начала беседу, повернувшись лицом до Жилы ,который был ближе всех 

до нее, обратилась 

- Что привело вас сюда? 

- Отец твой нужен,Топыд- ответил вожак, понимая прекрасно что пришло время для 

беседы могли их вообще выкинуть имея такую рать , еще с порога.  

- Зачем вам мой отец ?- 

- Да вот , золотая баба исчезла , что возле вашей Священной березы стояла- 

-Зачем вам Зарни-Ань ?- удивленно спросила Юмоо 



Жила почувствовал себя не очень уютно, от такого вопроса , но так как поев , приняв 

бражного он расслабился и груз первого шока спал, поэтому повел ту линию что была 

ему нужна, как он задумал. 

- Да богиня она у вас неправильная, поэтому не нужная. 

- Кто это так задумал что она неправильная? И если она неправильная , для чего она 

вам? 

- Уничтожить ее надо, чтобы соблазна не было неправильную веру нести. 

- Может все таки вас злато больше интересует?- Юмоо вела беседу совершенно 

спокойно, не подымая голоса, но твердо говоря каждое слово, слышно было всем. Тут 

еще и звери услышав беседу зашевелились. Ушкуйники хоть и попивая сур, опять 

почувствовали себя не очень уютно. 

- Какой вы сами веры? Креста на вас не вижу, да и у ваших сопутников тоже, не видно 

крестов, только амулеты деревянные . Наверно то что она золотая больше интерес за 

это к ней имеете? 

- Да ведь церкви почти уже везде , в многих местах побывал, все эту веру принимают, 

и князья наши, да и многие ушкуйники уже приняли эту веру, хотя и старые амулеты 

носим, но наверно и покрестимся, я вот точно. И вон Ёрш из ваших , был зарянин , но 

христианство тоже принять собрался. 

Юмоо при упоминании Ёрша ,скорчила лицо, повернулась к нему и спросила. - “ Дети 

малые, и мама моя вам не снятся ночами? “ 

Ёрша от этих слов аж передернуло и он весь сжался … 

И не смог сказать , ни слова. 

- А что случилось , и при чем тут твоя мать,и дети?-спросил Жила. 

- Думаю он вам сам расскажет , если осмелится, но вряд ли кто из наших кто его знает 

с ним на медведя вместе бы пошел. Убежит не вовремя. - у Юмоо при упоминании 

Ёрша, видать пропало желание разговаривать, настроение пропало. Лицо стало сразу 

безучастным, посмотрела на няньку, та кивнула головой , вроде как хотела сказать все 

нормально. 

Тут началось интересное , ушкуйники начали зевать, и потихоньку клевать носами за 

столом. Одни уже засыпали, вторые еще сопротивлялись но сон - трава, в морсе свое 

дело сделала, потихоньку и самые крепкие нашли своими головами удобное место за 

столом, уснули крепко… 

 

 

 

 

 

Глава 4              Ночь 

 

Ночь 

Ушкуйники заснули за столом , Юмоо её нянька и мужчина ушли, не сильно 

беспокоясь что те проснутся. Те уснули безмятежно, сытые, умытые. Потом пришла 

ночь. Ночи в эти времена на севере белые, светлые немного к сумеркам темнеет но 

видно хорошо. Луна вышла в эту ночь полная, еще добавив света. Но в полночь 

началось непонятное , все волки , собаки , лисы, песцы и еще кто-то к ним 

присоединился начали выть, протяжно громко, с над вывом. От такого хора, ушкуйники 

повскакивали мгновенно, сон как рукой сняло, не понимая что творится, они протирали 

глаза, но вой этот не смолкал, один из ушкуйников показывал рукой в сторону луны, а 



у самого глаза на выкате и все повернулись в ту сторону, над ними плыла в воздухе 

старая баба с длинным носом, в платке в ступе с метлою, и тихо смеясь, проплыла в 

сторону леса за забор, до лабазов. 

Кто-то от увиденного сполз со скамейки, и сидел на земле хлопая глазами, всех 

ушкуйников от услышанного и увиденного начал бить озноб, дар речи пропал у всех, 

ко всему этому все звери оскалились и начали к ним приближаться, страх обуял их по 

полной. Они вскочили и начали тихо пятясь идти в сторону ворот которые оказались 

открытыми, так к ним подходило все "войско" Юмоо от медведей,до рысей которые 

спрыгнули с деревьев и тоже шли к ним., Появилась куча летучих мышей, с ними даже 

филины кружили над ними, было жутковато. Они медленно дойдя до ворот , 

развернулись и так побежали к реке, что забыли даже свое оружие, которого кстати 

там уже и не было, да и не до этого им было. Волки и собаки хватали за ноги немного 

прикусывая их и скорость убегавших прибавилась, за считанные мгновения они были 

уже у реки возле своего ушкуя. А оттуда медленно в воду спрыгнуло несколько 

бобров, и в лодке были видны большие дыры, она была уже негодной для плавания. 

Ёрш крикнул - Давайте до переката,- 

и побежал чуть выше встав напротив Ёмдина(1), он начали кричать и звать людей с 

того берега, хоть и ночь была белая, люди отдыхали. Пройдя по перекату большую 

часть воды они поплыли, плавать они умели все, тут и не захочешь поплывешь. 

Проплыв самую глубокую часть воды , они на той стороне переката где ноги начали 

доставать до речной гальки побежали что есть мочи, все еще не отошедши от ужаса 

который увидели на том берегу в Яге. 

Бежали по деревне, и первым делом до дома где остановился Стефан, и разбудили 

кто был там и за одно охранников, с ихней же ватаги. 

Вышел монах грек, недовольный что его разбудили ни свет ни заря, и недовольным 

голосом спросил- 

- Что случилось? 

Пловцы все хором перебивая друг друга начали говорить почти криком, понять было 

ничего невозможно кроме того что на том берегу только Ёма - баба, и Бабая- Яга , 

страшная которая летает в ступе и с метлою. 

- Жила , говори ты и по делу, ночь на дворе -сказал грек - иначе твои напарники от 

страха здесь и попадают. 

Те возмутились - Мол вы же не видели,- 

Тут Жила начал говорить хотя и его самого еще ужас не отпустил, мокрый, холодная 

вода бил озноб и его тоже , как и всех других, но осилив себя сказал 

- Так просто все не расскажешь, пусть люди идут сушиться и отойдут, я все расскажу, 

дайте только одежду выжать, и чем то вытереться. 

От этих слов у грека в глазах появилось любопытство,- 

- Добро, вы идите в тот дом где остановились, а мы поговорим.  

Толпа бурча, трясясь пошла к избе где они остановились, Жила остался тут. Он 

отошел за забор скинув одежду начал выжимать, тюрки повесил на забор откуда 

лилась вода, рушником что ему подали начал обтираться. Кто-то поднес ему одежду 

сухую, так как он был почти всем ушкуйникам знаком и многие его знали, как 

серьезного "промышленника", нашли для него одежду сухую и обувь. И они с греком 

пошли в избу, грек понимал что не надо тут страха наводить на остальных ушкуйников 

прибывших сюда, но и выслушать надо. 

-Так где Храп ?-первое что спросил Жила. 



- Он ушел в деревню Ыб, там тоже видели Зарни и кстати есть береза куда народ 

молиться ходит, будут и его сносить , думаю завтра, послезавтра будет здесь. Давай 

рассказывай что случилось , где ваш ушкуй, где оружие, и кто вас так приодел чистой 

одеждой?, все рассказывай, все равно уже сон перебили,- и присел на скамейку возле 

стола, Жила сел напротив. 

1- Ёмдин -перевод разный этого поселения, был как культовое поселением куда 

ходили молиться до "Священной березы", многие народы, можно перевести и как 

Остров кудесников.жрецов(Ди,дин-остров, Ём- ведун, жрец, кудесник) 

 

 

 

Глава 5       Разговор 

 

Разговор 

 

- Ну говори что там случилось что вы такие напужанные и пустые прибежали? - начал 

Грек. 

- Да так все и не выскажешь сразу, Ёрш предупреждал что непростой человек это 

Топыд, да я и раньше слышал про него, ведь он тоже на ушкуях ходил с Паном-

сотником , но то они. А народ то что Зарни поклоняется все охотники и рыбаки, 

никогда опор не выказывают вот нас за это и наказали. А дочку он вырастил, сына 

такого за счастье иметь. 

И поведал он греку все что с ними приключилось. 

Сон у грека пропал полностью от услышанного, задумался, помолчал. Жила сидевший 

за столом налил себе напиток из кувшина тоже который оказался суром, и так 

хмыкнул... 

- Что такое ?- спросил грек. 

- Так ведь они тоже нам сур подавали, я то думаю что у него вкус такой интересный, 

да и морс в бане, хм... Ну морс понятно сон травы поклали, а вот что в сур подкинули? 

Что нас такой страх обуял, что двигаться не могли, ох эти ведьмы да старик с ними. 

- Ну тут и думать нечего - ответил Грек - мухомора или еще каких грибов натолкли, вот 

вы от этого ошалели. 

- Я думаю и без этих грибов нас страх обуял бы, но для верности могли они такое 

сотворить. 

Теперь он сидел и просто усмехался, думая про себя что девчонка, их таких людей 

прошедших разные пути суровые, провела и наказала, и главное без всякого 

оружия...Хотя звери это еще то оружие, и это надо уметь. 

- Что Жила так усмехаешься, девчонка вас прогнала и купаться в речке холодной 

заставила? - Грек монах умеющий читать человека по взгляду и по выражениям , 

понял все над чем ухмылялся Жила, такой опытный ушкуйник. 

- Ладно давай сейчас отдохнем и тебе это надо. Я пока подумаю , и люди которые по 

селам пошли не сегодня завтра подойдут, и мы этот вопрос решим , как нам быть с 

ними. А Золотой бабы там точно не было , как ты думаешь? 

- Да вряд ли, она просто тянула время, в баню нас завела, чтобы отец её ушел 

подальше, а где он в какую сторону ушел, это неведомо - ответил Жила. 

- Ничего я это просто так не оставлю, её имя будет всех детей пугать где только 

услышат про Бабу-ягу, раз из Яга по ихнему то будет Ягой. Захотела нам нос утереть, 

увидим кто из нас сильнее, чтобы дите над нами потешилось, этому не быть. Ты своим 



скажи чтоб не болтали много, через год все забудут, а мы будем писать везде и 

рассказывать, как она вас зажарить на огне хотела. Сколько самому младшему у вас 

годов то?- злым и таким негромким голосом монах говорил больше для себя. 

Жиле стало не по себе, ну их этих людей с монастыря, с княжескими грамотами что у 

них на уме, ох тоже не простые люди. 

- Охта кажется уже 19-ю осень встретил,- ответил он монаху. 

- Значит будет 14 годков, так и запишем. Ладно иди я тут займусь кое чем по свежему,- 

сказал Грек , и взял перо что-то начал писать на свитке которых тут было много. 

Небось из-за моря?, подумал Жила такие он видел везли из Византии и были они не 

дешевыми, хотя зачем ему эти свитки, и почему их покупают он был в недоумении. И 

пошел неспешно до своих. 

 

 

 

Глава 6                 Храп 

 

На третий день к вечеру пришла ватага с Ыба с Степаном Храпом. По виду злые, 

недовольные и там видать что-то пошло не так. Ушкуйники разбрелись по своим 

жилищам где обустроились, Жила подошел к ним но никто разговаривать не хотел. 

Поняв все это он пошел до своих. Они уже отошли от оцепенения, но он всем 

рассказал, что никто ничего не должен знать. 

- Напились мол сура и нас кто-то обворовал, ну несите чепуху всякую  в таком роде- 

сказал он своим. Те дружно, что они поняли , кивали головами. 

Через час пришел к ним Грек, подозвал на улицу Жилу, и они начали беседу.  

- Завтра пойдем туда, в Яг. Люди кто сегодня вернулся отдыхают, а мы берем всех кто 

тут есть, сходим туда и разберемся с этим неподобством. Как ты думаешь, что надо 

делать чтобы их приструнить? - спрашивал монах. 

- Да что тут думать, огня все звери боятся, набрать факелов, стрел поболе смолистой 

тряпкой обвязанными, и попалить ихнее жилье, если вздумают опять чудить.- Жила 

был злой, такие шли на все не задумываясь. Узнают что девка наказала, смеху будет 

и слава пойдет не лучшая. 

- Даа, это ты хорошо придумал, ни один зверь на огонь не кинется, это точно. Тогда 

готовь своих, и кто здесь был всех собирай, народу надо поболе. - сказал это он, и 

быстрыми шагами пошел к избе где они остановились с Храпом. 

Жила поднял своих, все сказал что надо готовить, люди зашевелились и пошли 

собирать нужное.Дальше он пошел остальных предупреждать что будет завтра и что 

нужно с собой брать, и сколько ушкуйных лодок приготовить. 

Утром пришел вестовой от монахов, сказал встречаемся все на берегу. И потянулся 

поток ушкуйников до берега, с копьями с топорами,  по несколько факелов в руках, и 

другие пожитки. Спускались они с крутой кручи до Выми, возле спуска на возвышении 

стоял Пам, главный кудесник вероисповедания Зарни , смотрел на них неприятным 

взглядом, но и улыбка была на краю губ. Все его обходили, видно что побаивались, и 

спускались к воде. Набралось на три ушкуя средних, по шесть гребцов с каждой 

стороны. Степан и Грек были уже возле ушкуев. Степан прочитал молитву , 

перекрестил всех,  сказал- 

- На святое дело идем, помните это, непотребную веру надо искоренять, так нам 

повелел сам Великий князь Московский Дмитрий Иванович.  



И они погрузились в ушкуи, гребцы оттолкнувшись от берега поставив весла в 

уключины начали грести . Приплыли  к той иве, где была причален ушкуй Жилиной 

команды, там и привязали все лодки. Оставив двоих для охраны, начали вытаскивать 

оружие из лодки, и факелы.  Тут же подожгли, каждый по одному в руках несли еще по 

несколько. Степан и  Грек тоже взяли горящие факела в руки,  шли они впереди. Никто 

их не встречал, по реке только чайки летали, а вокруг была тишина и слышно только 

щебетание птичек. Так они и быстрым шагом идя цепью, подошли до опушки. Но там 

не было ничего... Стояла только  старая избушка на курьих ножках. У Жилы упала 

шапка с головы, стоял смотрел молча на все это, и не мог поверить, в то ли место они 

пришли? Степан, Грек и вся “честная компания”, смотрела на них вопросительно. Но 

видать шок был сильный Жила только махал руками, слов не было. 

Один из ушкуйников подбежал к избушке хотел подпалить. 

- Неет- громко крикнул Храп - Вы что, лес загорится, так народ на нас изкоса смотрит, 

не надо этого, потушите факелы. 

Несколько человек пособирали факелы и пошли их тушить к реке. 

- Смотрите - кто-то крикнул и показывал рукой в сторону леса, вверх по течению 

Вычегды,  показал на землю, там работали муравьи и еще какие то жучки они 

выравнивали следы ведущие в лес, укладывали траву, мох и как будто здесь никогда 

не было никого, если не считать избушку. 

- Ох нечистая,- злобно вымолвил Степан - значит в Изкар пошли, это у них у 

иноверцев как Иерусалим. Значит и мы туда пойдем завтра. Надо проводников найти, 

вода спадает, река выше к Камню мельчает.Грек нарисуй эту избу, на бумазею. Все 

идем обратно в Усть-Вымь, не будет больше Ёмдина. 

И толпа потихоньку пошла до лодок. А ватага Жилы не могла и не хотела уходить 

оттуда до сих пор не веря, что же это было?.. Грек рисовал, закончив позвал их и те 

тоже медленно пошли до ушкуев… 

 

Примечание :-Ушкуйники , на языке зарни Ошкыйяс- ловцы медведей. Ош-медведь, 

кыйяс -ловцы. 


