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Маринкина башня, 
Коломна, 

зима 1614 года
Холодные кирпичные стены. Круглая башня Коло-

менского кремля, ставшая для нее, панны Марианны 

Мнишек, московской царицы Марии Юрьевны, тюрьмой.

От стены до стены — всего четыре шага. Четыре 

крохотных шага, как у карлика или у ребенка. Ребенка... 

Нет, о ребенке ей думать нельзя. Иначе вспомнится То, 

самое страшное... Видит Бог, самое страшное она уже 

испытала, и теперь нечего бояться. Разве что смерти? 

Но что такое для нее смерть? Наверное, освобождение. 

И еще — возможность увидеться с теми, кто ушел в мир 

иной. И прежде всего с Янеком.

Мальчик мой милый, сыночек мой любимый, я так 

соскучилась по тебе! Подожди, Янек, подожди, роднень-

кий, мы скоро увидимся с тобой на небе! Господи, Матка 

Бозка Ченстоховска с Ясной Горы, какая мука!

Нет, про сыночка Янека лучше не думать. Ни про 

Янека, ни про Димитра — царя Димитрия Ивановича, 

супруга и возлюбленного, убитого своими подданными 

в Кремле, в проклятый день 17 мая 1606 года. Ни про 

родину, ни про отца с матерью, сестер и братьев. Даже 

про последнего защитника и друга, атамана Ивана За-

руцкого, лучше не вспоминать. Монахиня, которая не-

давно приходила к ней в башню убираться, шепнула, 

что красавца атамана в Москве посадили на кол.

Неужели это правда — и маленького Янечика тоже 

убили?... Повесили в Москве, у Серпуховских ворот по 
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приказу нового царя, Михаила Романова? А потом со-

жгли крохотное тельце — прахом зарядили пушку и вы-

стрелили в сторону Речи Посполитой?

Нет, об этом лучше не думать. Ни о чем нельзя ду-

мать. Только молиться милосердному пану Иезусу и 

Пресветлой Деве Марии. Спать — только без снов — и 

считать шаги, от стены до стены. Всего четыре шага. 

Ровно четыре. Как у карлика или ребенка... Ребенка...

Все равно вспомнилось, пришло как наваждение, 

не отступило. Вспомнилось, как они с Янеком отчаян-

но вцепились друг в друга в то последнее мгновение. 

Казалось, никто не сможет оторвать сына от матери. 

Она все шептала: «Мальчик мой любимый, держи меня 

крепко! Слышишь, крепко! О, Матка Бозка Ченстохов-

ска, спаси свою рабу Марианну и сына ее Яна!» А потом 

к ним в башню вошли люди царя Михаила Романова. 

Сначала стояли у двери — не решались подойти ближе. 

Один сказал: «Совсем рехнулась ляшка. Как волчица на 

нас смотрит. И волчонка своего прижимает. Не ровен 

час, завоет...» Остальные захохотали — мерзко так, по-

холопски. Только один из вошедших — немолодой уже 

стрелец, с бородой, как лопата, — посмотрел на нее с 

невольным сочувствием — так глядят на несчастную бе-

шеную собаку, которую приказали пристрелить.

Где же она видела это лицо? Вспомнила — в тот жут-

кий день, когда люди боярина Василия Шуйского убили 

царя Димитра и чуть не зарезали ее саму, венчанную на 

царство повелительницу Московии. Нет, этот стрелец 

не заступится за Янека, ведь он был среди ее врагов 

тогда, 17 мая, когда свершилось небывалое злодейство... 

А свершилось оно из-за того, что подлый и лживый ста-

рик, князь Василий Шуйский, натравил на нее и Дими-

тра обезумевшую от ярости и хмеля толпу!
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Царя Димитрия оклеветали, а ведь он хотел добра 

своему народу: облегчил подати для торговых людей 

и землепашцев, запрещал шляхетству требовать обрат-

но крестьян, бежавших в голодный год, мечтал основать 

первый в Московии университет, хотел, чтобы моско-

виты свободно ездили учиться за границу и перестали 

платить дань крымскому хану, готовил поход против 

татар. Он намеревался привлечь сердца подданных не 

грозой, а милостью, потому и пощадил Василия Шуй-

ского, своего главного и тайного врага. И какой же мо-

нетой отплатил ему Шуйский! Видно, в России не скоро 

еще можно будет править милостью... Только гроза...

Пани Марианна отчаянно закричала, обращаясь к 

пожилому стрельцу: «Добрый человек, ради Господа на-

шего, спасите моего ребенка!» Янек крепко-крепко сжал 

ее шею руками — так что не разожмешь. Он не плакал, 

смелый мальчик, только все его тельце дрожало.

Стрельцу, видимо, стало неловко. Он решился вме-

шаться, сказал своим: «Зачем мальца отнимать, братие?! 

Вон, гляди, от мамки отрываться не хочет! В монастырь 

на Соловецком острове их обоих али в ссылку в сибир-

ские земли — чай не сбегут, далеконько!» — «Молчи, не 

твоего ума дело! — прикрикнул на него старший. — Мы 

люди государевы. Есть приказ: доставить воренка в Мо-

скву!» — «Нет! — истошно, как волчица, завыла Мари-

на. — Нет!»

Они подошли ближе. Совсем близко. Тот, кто сочув-

ствовал ей, остался у двери. Она бросила на него во-

прошающий, умоляющий взгляд. Он отвел глаза. Видно, 

ничего не мог сделать. Не стал смотреть на то, что будет 

дальше. Вышел. Стукнула дверь — глухо, жутко, как то-

пор палача, опускающийся на чью-то бедную шею.

«Мальчик мой, держи меня крепче! Они не заберут 

нас друг от друга!» Вот они навалились на них — все 
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вместе. Янек закричал, она — тоже! Выли, как волчи-

ца и волчонок, но все напрасно. Кто-то ударил ее по 

затылку — Марианна потеряла сознание. Последнее, 

что успела увидеть, — глаза Янека, в которых застыл 

невыносимый, невозможный страх. Потом — пустота 

и чернота.

Она осталась одна в башне, а Янека увезли в Мо-

скву. Увезли и убили. Петлю на крохотной шейке ни-

как не могли затянуть — мальчик три часа мучился. 

Это было зимой, в промерзшем насквозь, заснежен-

ном городе, и ее Янек, должно быть, просто окоченел 

в петле. Сначала его несли по холодным улицам, пло-

хо одетого, без шапки, а он все плакал и спрашивал: 

«Куда вы меня несете?» И никто не сжалился, никто! 

Потом Янека принесли к Серпуховским воротам, а там 

мальчика дожидалась петля. Большая, не по его шейке. 

Петля и палач... Кто рассказал про это несчастной ма-

тери? Нашлись добрые люди... Мир, как говорится, не 

без добрых людей... Только кто тогда — злые?! Ответь, 

Господи!

Как она рыдала, когда узнала про казнь Янека! Билась 

головой о каменные стены своей тюрьмы, каталась по 

холодному грязному полу, кричала как безумная! Сна-

чала сулила немыслимые беды патриарху Филарету Ро-

манову, бывшему тайному другу и нынешнему врагу, его 

бывшей жене, государыне-старице Марфе Ивановне, и 

сыну — царю Михаилу. А потом в непереносимом мате-

ринском горе своем прокляла и весь род Романовых — 

в исступлении молила Бога, чтобы ни один из них не 

умер спокойной смертью, чтобы изошло на нет их семя 

и их царствование. И чтобы страшнее всех была участь 

последних венценосцев из этого проклятого рода, да не 

избежит лютого ужаса убийства ни царь, ни царица, ни-

кто из их детей...
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Боже мой, Пресвятая Дева Мария, так нельзя! Нельзя 

проклинать — надо прощать. Прощать?! Нет, невозмож-

но простить убийц своего ребенка... Ксендз сказал бы 

на это, что Матерь Божия простила тех, кто распял ее 

Сына. И там, на родине, в Польше, Марина согласилась 

бы с этими словами. Кивнула бы головой, смирилась. 

Но здесь, в башне, разве может простить она, заживо 

погребенная? Здесь она стала злой, очень злой... Что у 

нее осталось теперь, кроме ненависти? Ах, мальчик мой 

родненький, я не прощу твоих убийц!

Нет, ей нельзя думать о Янеке. Иначе она сойдет 

с ума. «Не бойся, Янечек, не бойся, мой милый! Скоро 

мама придет к тебе... Ты ведь теперь в раю, сыночек! 

Меня туда, верно, не пустят — слишком много грешила 

на этом свете, но все равно — я верю!! — нам дадут сви-

дание. И пусть мне воздастся не по делам моим, а по му-

кам! Так ведь тоже бывает, Отец Небесный? Ojcze Nasz, 

ktorys jest w Niebie1...».

Коломна, 
1614 год

О таинственной узнице из Круглой башни Коло-

менского кремля ходили слухи. Тихие, с оглядкой, бе-

зыскусные рассказы, пропитанные не то потаенным 

сочувствием к несчастной ляшке Маринке, не то слиш-

ком явной для того, чтобы быть правдивой, ненавистью 

к ней.

Коломенскому мещанину, торговому человеку Григо-

рию Пастильникову, которого из-за молодости лет, мяг-

1 Отец наш, сущий на небесах (польск.).
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кости сердечной и приятной внешности все называли 

просто Гришей, казалось, что жители Коломны, еще не 

так давно принимавшие в городе Марину Мнишек как 

законную московскую царицу Марию Юрьевну, не утра-

тили до конца невольного сочувствия к ней. Как будто 

не выпили до последней капли чашу с хмельной брагой. 

Что-то еще оставалось на дне этой чаши — и таинствен-

но, завлекательно поблескивало. Или это Маринкина 

чудом сохранившаяся красота кружила головы коло-

менским мужикам? Или молилась она слишком истово, 

пламенно, так что монашки из местного монастыря, 

ходившие прибирать ее каморку в башне, прониклись 

невольной жалостью к несчастной женщине, которая 

хоть и просила Бога о милости по-инославному, но все 

же прижимала к губам христианский крест... Стало быть, 

совсем чужой она быть не могла, а ведь русский люд и 

чужих жалеть умеет...

Гриша как-то подслушал разговор монастырских 

сестер. Это было в тот день, когда базар был закрыт 

ради вывоза и выжига мусора и он без дела слонялся 

по кремлю. Две монахини: одна пожилая, другая моло-

дая, видно, еще послушница, остановились на минутку 

у храма святителя Иоанна Златоуста Брусенского мона-

стыря Успения Девы Марии, на покрытом снегом дво-

ре. Монастырь этот был основан при Иване Грозном, 

когда царь возвращался в свою белокаменную столицу 

после славного взятия татарской Казани. Первоначаль-

но обитель была мужской, но в Смуту ее разорили, чу-

дом сохранилась только гордость монастыря — редкий 

список с иконы Казанской Божией Матери. Незадолго 

до воцарения Михаила Романова монастырь восстано-

вили, но ныне как девичий. Мужиков-то война от веры 

отвратила, ко злу подвигла, а бабам, верно, только во Го-

споде и оставалось утешение...
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Совсем рядом, рукой подать, была та самая башня, в 

кирпичное чрево которой заточили Марину Мнишек, 

и с той поры она маячила перед коломенцами как не-

вольный укор. Маринку с мальцом сыном и пленным 

«воровским атаманом» Иваном Заруцким везли в Мо-

скву, на расправу. Но несчастная женщина и малец по 

дороге занедужили, вот и не довезли их до Москвы, 

оставили на время в Коломне. Потом пришло известие 

о тяжкой смерти атамана Ивана Заруцкого на крова-

вом колу, где он умирал почти сутки, мешая слова мо-

литв с проклятиями «подлой боярщине да выкормышу 

их Мишке Романову и его суке-матери, бесовой Мар-

фушке»... А после и малютку Яна, «воренка», отобрали 

у матери, увезли на Москву и там убили. Марину пока 

не трогали. Видно, пока она была нужна новому царю 

живой!

Григорий понимал, что монахини не могут не смо-

треть на башню, и, разговаривая, они то и дело бросали 

на это грозное сооружение настороженные и испуган-

ные взгляды.

— Вот грех-то какой, прости Господи! — вполголо-

са говорила та, что постарше. — Ведь знаю, что эта Ма-

ринка еретичка и колдунья, а все жалко ее — душа ведь 

человеческая в ней! Равно что заживо замуровали ее в 

камне этом...

— Брехня это, что Маринка — колдунья, это нам 

московские служилые люди напели, а мы и уши раз-

весили! — смело вступила в разговор вторая, совсем 

молодая, крепкая, с загорелым лицом и льняной пряд-

кой, непослушно выбивавшейся из-под платка. — Вон 

коломенские не все в ее колдовство и дела богопро-

тивные верят. Многие жалеют ее, не таятся, я на базаре 

слышала.
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— Вестимо, что жалеют, они от нее в воровское вре-

мя многие благодеяния видели. Но из Москвы приказ 

пришел Маринку стеречь крепко, вот и стерегут, жа-

леючи, — подхватила пожилая, а после вдруг сделала 

постное лицо и сварливо выговорила товарке: — Ты 

не больно-то дерзничай, Аленка, вот скажу матуш-

ке  настоятельнице, и будет тебе покаяние на хлебе с 

 водой!

Послушница, впрочем, ни капельки не испугалась.

— Да ладно тебе скубтись, сестрица Фекла, — отмах-

нулась она. — Я ж тебя знаю, все одно доносничать не 

станешь, так не ворчи! Послушай лучше! Маринке по-

слабление на днях вышло, ей по стене, по забралу гулять 

разрешили. Не одной, вестимо, под крепкой охраной. 

Скоро выйдет, она в одно и то же время выходит... Пош-

ли поглядим! Хоть издалека поглядим, а?

Сестры ушли, и Григорий пошел за ними. Сам не 

знал зачем. Видно, посмотреть на Маринку захотелось. 

Какова она, колдунья эта, или вовсе не колдунья? Так ли 

красива, как говорят? Правда, голову вверх задравши, 

немного рассмотришь, но у него, как у всех в Коломне, 

глаза зоркие, он разглядит.

На крепостной стене показалась кучка людей. Между 

двумя здоровенными стрельцами, вооруженными, как 

для боя, смутно виднелась узкая, темная фигура, скорее 

похожая на тень. Гриша задрал голову, пытаясь рассмо-

треть таинственную узницу. То же самое сделали мона-

хини. Но толком ничего не было видно, кроме того, что 

она стройна, маленького роста и одета во что-то чер-

ное, длинное, а сверху будто тощая шубейка накинута. 

Монахини стали креститься, и старшая, уже не скрывая 

сочувствия, зашептала товарке нараспев, словно при-

читая:
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— Ох, бедная, ох, горемычная, прости ее, Господи... 

Говорят, сына у нее отобрали и в Москву увезли, а он — 

совсем малец. Зачем такой малец нашему государю?

— Убили его в Москве... Точно говорю, убили... Пове-

сили, а потом тельце крохотное сожгли и пеплом пушку 

зарядили..

Необычная какая-то послушница, подумалось Гри-

ше, дерзкая и злая. Не по своей воле, должно быть, за 

монастырскими стенами. А быть может, и не злая вовсе, 

а просто родилась с неодолимой тягой к правде, к сво-

боде. Некоторые по произволению Божьему такими на 

свет рождаются! Вот хоть лихой атаман Ванька Болот-

ников1, упокой его душу, таков был, оттого и тряхнул со 

своею мужицкой и казацкой ратью боярский престол 

на Москве...

Мысли о занятной послушнице на мгновение от-

влекли Гришу, и он пропустил момент, когда черная 

фигура вдруг прильнула к самому краю стены, словно 

хотела броситься вниз.

— Неужто и вправду сбросится? — охнула монахиня 

постарше. — Ой, люди честные, держите ее, горемыч-

ную, не дайте ей себя сгубить!

Но сброситься со стены было невозможно. Боевой 

ход2 был прикрыт с одной стороны зубцами, с другой — 

1 И в а н  И с а е в и ч  Б о л о т н и к о в  — по происхожде-
нию, вероятнее всего, из холопов, воевода Лжедмитрия II, 
предводитель самостоятельной армии, состоявшей в ос-
новном из крестьян, казаков и мелких дворян, сра жавшейся 
против боярского царя Василия Шуйского за права этих 
сословий. После упорной борьбы был побежден, взят в 
плен, ослеплен и утоплен по приказу Шуй ского.

2  Б о е в о й  х о д  — в средневековой фортификации 
защищенная дорожка позади стены или башни с бойни-
цами.
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надежной оградой, а рядом с Мариной маячили стрель-

цы — охрана. Вдруг что-то белое и тонкое, хрупкое, как 

снежинка, слетело с вала вниз. Платок... Григорий под-

бежал и ловко схватил легкую, ажурную вещицу — да 

так быстро и ловко, что люди, стоявшие там, на валу, не 

заметили его прыти. А монашки  сделали вид, что не за-

метили, хотя младшая успела метнуть на  расторопного 

парня быстрый, заинтересованный взгляд. Гриша спря-

тал платок за пазуху и пошел прочь. Он развернул его, 

только когда зашел в безлюдный проулок, осторожно 

оглядываясь по сторонам.

На платке была искусная вышивка — как будто цер-

ковь польская, с крестом наверху, а еще — ляшская 

 надпись, как будто молитва: «Panie Jezu Chryste, zmiłuj się 

nad nami...»1. И так заболело сердце Григория от  этого 

платка, пропитанного слезами узницы, что не унима-

лось долго, целый день. Понял он, что Маринка — не 

колдунья вовсе, а душа несчастная, горемычная, что в 

каменном плену мается и Христа о помощи просит.

Гриша хорошо помнил все злое, что говорили об 

этой загадочной женщине и о ее винах в постигших 

Русь в Смутное время несчастьях... Но разве не велел 

Спаситель прощать врагам своим? Разве не искупи-

ла она страданием свои преступления, если только дей-

ствительно свершала их вольно, а не по принуждению?

Вот бы обрести сказочную силу, разбить запоры, 

разметать стены, освободить таинственную узницу! Да 

только разве под силу такое мирному человеку мещан-

ского звания? Ему бы, Грише, для начала хоть с лихоим-

цем базарным старостой, который непомерную мзду за 

место дерет, справиться!

1 Господи, Иисусе Христе, смилуйся над нами (польск.).
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Маринкина башня, 
Коломна, 

1614 год
Узница башни опять видела во сне родину. Опять 

летела к ней, обернувшись птицей, летела так быстро, 

как только позволяли уставшие, израненные крылья. О, 

моя веселая, щедрая, смелая, гордая Польша, неужели я 

никогда тебя больше не увижу? Как я мало ценила тебя, 

когда видела каждый день! Как мало любила тебя, когда 

жила в Самборе, в старом замке, или в пышном, пере-

полненном шляхтой Кракове! Тогда панна Марианна 

Мнишкова мечтала стать королевой, подобной гордой 

властительнице Боне, которая часто останавливалась 

в Самборе, или царицей Московии, если, конечно, ры-

царь, называвший себя чудом спасенным сыном русско-

го царя, поднесет ей эту корону на острие сабли. Теперь 

же, когда корона Московии была обретена и утрачена, 

когда Марианна потеряла всех, кого любила, все цар-

ства мира вызывали у нее лишь отвращение и боль. Те-

перь она знала кровавую изнанку власти.

Все начиналось так красиво, так благородно: старый 

сад в Самборском замке, ее любимая скамейка, благо-

родный рыцарь у ног, а до этого старшая сестра Урсула 

то и дело шептала на ухо: «Смотри, Марыся, как он влю-

блен в тебя, а он ведь и вправду московский царевич! 

Ты будешь царицей, Марыся!» Марина ехала в Москву 

с радостью и любопытством. Двуглавый московский 

орел был вышит на ее пуховых рукавичках, изумруд-

ная брошь украшала меховую шапочку. А какие на этой 

шапочке были перья, а какую чудную соболью накидку 

прислал ей влюбленный Димитр, ставший московским 


