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В историческом романе «Крестница Елизаветы» описываются детство и юность 

замечательной русской женщины Екатерины Романовны Дашковой, с 1783 по 1794 год 
руководившей двумя российскими академиями. 

Повествование, охватывающее период с 1729 по 1761 год, проходит на фоне 
царствования Елизаветы Петровны, крестной матери княгини Дашковой. Наряду с 
императрицей, в нем действуют родители и другие родственники юной Екатерины 
Воронцовой, великие князь и княгиня Петр Федорович и Екатерина Алексеевна, 
М.В.Ломоносов, И.И.Шувалов и другие выдающиеся люди той эпохи, во многом 
обеспечившие прогресс русской науки и искусства. 

Помимо традиционного исторического материала, в основу романа легли архивные 
исследования двух последних десятилетий, опубликованные в трудах членов 
Воронцовского и Дашковского обществ. 

 
Глава 1.  

Сговор на Мясопустной1 
 
 

 
Вид Москвы от каменного моста. Пикарт П. 1707-1708 

 

                                                
1 В основу этой главы о детстве и первом замужестве матери  княгини Дашковой М.И.Сурминой  легло 
уникальное исследование Ладыгиной Т.Н. Марфа Ивановна Сурмина (Материалы к биографии) // 
Воронцовы – два века в истории России: труды Воронцовского общества. Выпуск 7. – СПб, 2002.- С. 30-36 
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Вторые петухи по Москве перекликались, когда на колокольню храма Иоанна 
Предтечи, что возле старого Кречетного двора, поднялись двое: звонарь – петровский 
солдат – инвалид Евстигней Капцев и его подручный – дворовый парнишка господ 
Воронцовых двенадцатилетний Акимка. В сиянии звезд поблескивала вокруг позолота 
крестов и куполов многочисленных храмов, тускло светилась излучина заснеженной реки. 

Затеплив в нише лампаду перед образом Крестителя, Евстигней сказал:  
- Будем ждать, когда Иван Великий голос подаст, - и хотя мальчуган уже второй год 

у него обучался, и, обладая хорошим музыкальным слухом, всё на лету схватывал, 
заставил его повторить распорядок звонов этого утра. Говорить Евстигнею надо было 
громко и на ухо: звоны-то слышал до тонкости, а вот человеческую речь после контузии 
на войне разбирал плоховато. Всё обсказав, мальчуган напомнил: 

- Дядя Стигней, а про Полтаву… Не досказал ты намедни… 
Сколько раз уже вспоминал Капцев о Полтавской сече, и старый солдатский кафтан 

свой образца 1702 года из выцветшего зеленого сукна с красным воротником и медалями 
показывал, а все равно слушал Аким, разинув рот. 

- Зашито вот тут, видишь? – распахнул Евстигней тулуп: шведский штык прошел 
меж рукой и грудью солдата, едва царапнув тело. 

- Он же заколоть мог, дяденька… 
- Ангел-хранитель спас, как и царя нашего, батюшку Петра Алексеевича. Одна пуля 

треуголку его пробила, другая в крест ударилась и отскочила, а третья в седле коня 
застряла. 

И видел Акимка, как удирает посрамленный «Карла» с гнусным предателем 
Мазепой, как гонят к Москве полчища пленных шведов: 

- Тут тебе и генералы, и графья всякие придворные, трофеев не счесть, пушки, 
знамена, носилки Карлы - и те прихватили. Москва уже близко, купола видать, звоны 
слышны, к параду готовились, и вдруг гонец: «Отставить! Разбить лагеря!» Дочь родилась 
у царь-батюшки, и велел он в честь её рождения закатить пир горой. Три дня войско пило, 
гуляло, не счесть бочек вина выпитых, быков жареных съеденных, и шведам перепало, 
тоже кричали «Виват, Елисафет!» 

 
Звонари. Ефошкин С. 
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Бо-о-о-м… - подал богатырский голос Иван Великий, казалось, огонек в лампадке 
затрепетал от этого мощного звука, а может, просто налетел порыв ветра, донося 
торжественный звон и других кремлевских колоколов, и вот уже сорок сороков 
московских звонниц заговорили, вливаясь в предрассветный Благовест, проникая в 
роскошные хоромы и убогие хижины, пробуждая униженных и могущественных, 
здоровых и увечных. 

Было утро 1729 года. Неделя мясопустная – так звалось это воскресение, означавшее 
конец обильного мясоеда со святочными маскарадами, девичьими гаданиями, окунаниями 
в проруби и начало развеселой Масленой с её блинами, каруселями, катаньем на 
разукрашенных тройках… 

- Но вспомни, честной православный люд, - гудели колокола, - всего седмица 
осталась до Великого Поста. Задумайся, так ли живешь, покайся всей душою, всей 
мыслью, всем сердцем… 

Так называлось еще это воскресенье: Неделя о Страшном Суде. Диву давался 
Евстигней: как могли колокола, казалось бы, даже без воли звонаря, на собственном 
медном языке передавать и скорбь великострастную, и пасхальное ликование, или вот, как 
ныне, предостережение, призыв задуматься о душе своей. Не зря говорят: колокольный 
звон – молитва в меди. 

- Праведно или неправедно ты живешь? – спрашивали колокола. – Защитил ли 
гонимого? Накормил ли голодного? – и уже пошли зажигаться огоньки в окнах, и, когда 
звон стих, ветерок, вместе с запахами сена, дымка, печеного хлеба, начал доносить 
людские голоса. 

- Блины пекут, - потянул носом Акимка. 
- Не о блинах думай, а чтоб ясак не прозевать, - деланно строго сказал Евстигней, 

надевая шапку – звонил он обычно с непокрытой головой. – Я-то недослышу, на тебя 
надёжа. 

Татарское слово «ясак» странным образом прижилось в православных храмах – это 
был небольшой колокол, по которому снизу, из храма, подавали сигналы, как звонить по 
ходу службы. Оглох Евстигней после того, как под Ригой накрыла его граната, полковой 
лекарь «по кусочкам слепил». Охромел – ну да ладно. И голова пускай оказалась к левому 
плечу притянута – из-за глубокого шрама, передавившего шею – не с девками целоваться. 
А вот когда очнулся: стоит над ним лекарь, шевелит губами, а он не слышит. Заплакал 
солдат: с малолетства, как Акимка, возле причетника в храме вертелся, кадило раздувал, 
счастлив был, когда позвонить разрешалось, на войне, в передышках меж боями 
отпрашивался у командира в ближний храм позвонить, и все восхищались, как у него 
ладно получалось. И вот теперь всё… Но понемногу стал слышать, когда в ухо кричали. 
Списали его подчистую, а по дороге к Москве вдруг начали доноситься до него звоны 
колоколов… Музыкальный слух сохранился в совершенстве. И там, где взбирался он на 
колокольни с просьбой разрешить позвонить, поражались: «Глуховат ты, солдатик, а 
звонишь ясно». 

Осел в Ростове Великом, там звоны дивные, и многому еще научился. В ту пору 
приехала в Ростов благочестивая госпожа Анна Григорьевна Воронцова, бывшего 
ростовского воеводы Лариона Григорьевича супруга, духовная дочь Святителя Дмитрия 
Ростовского, ежегодно его серебряной гробнице поклонявшаяся, спросила монахов: 

- Кто это у вас так звонит благолепно? 
- Да вот, прибился солдатик увечный… 
И уговорила Анна Григорьевна Евстигнея с нею в Москву поехать, жил он теперь, 

как у Христа за пазухой, на всем готовом, и звонарем при храме состоял. А в подручные 
дала ему госпожа дворового своего Акимку Дрогова, пусть обучается. 

- Дядя Стигней! – Акимка дернул звонаря за рукав, крикнул в ухо. – Отец дьякон к 
нам поднимается! 

- С чего ты взял? 
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- По пыху слыхать, и ступени трещат… 
- Что стряслось, Пров Силыч? – удивился Евстигней. – Вы бы кликнули, я бы 

спустился. 
- Да тут такое дело, брат… - склонился к его уху дьякон. 
- Неужто скорбь какая? 
- Вроде бы и наоборот… 
- Сбегай, Акимка, к матушке просвирне, - подал Евстигней флягу мальчонке. – 

Пускай душицы нам заварит. 
Нарочито громко протопав по верхним ступенькам, Акимка затаился на изгибе 

лестницы. 
- Отец Харлампий поначалу возражал, - гудел дьякон. – Дескать, млада еще невеста, 

двенадцатый годок лишь пошел. Так Долгоруков князь самого Владыку Серафима 
упросил сговор его с Марфой Сурминой благословить. И Сурмину Иван Михайлычу, 
неусыпному храма жертвователю как можно отказать? Вот и пришел я тебя предупредить: 
ныне на литургии сам Преосвященный будет, молебен о сговоре состоится, так что звоны 
соответствовать должны, тут вот у меня все расписано… 

Кубарем скатился Акимка с лестницы, не помнил, как добежал до матушки 
просвирни, как с полной флягой назад вернулся, только и стучало в голове: как же так, 
Марфиньку замуж… 

 
Портрет девочки. Христинек К.Л. 

 
Городские усадьбы Воронцовых и Сурминых располагались в одном приходе. Зимой 

ребятишки вместе с горок катались, летом по садам в прятки играли. У Воронцовых три 
сына и три дочери было, старший сын пятнадцатилетний Михайло уже состоял в свите 
цесаревны Елисавет Петровны, а двое – сверстник Акима Роман и помладше Иван, 
постоянно брали Акимку в игры свои. У Сурминых одна дочка была, Марфа, которой 
недавно одиннадцать исполнилось, и она с девками дворовыми гулять выходила, с 
воронцовскими барышнями играла. Акимка, бывало, всё тайком ею любовался, уж больно 
похожа была на ангелочков, что в храме под куполом писаны, такое же личико округлое, 
розовое, глазки лазоревые, широко раскрытые, и на губах всегда улыбка легкая, а 
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засмеется – ну как колокольчик серебристый. И Романа с Иваном будто подменяли, когда 
она появлялась – Бог знает что выделывали: кувыркались, на ветках деревьев, точно 
обезьяны, качались, только что на головах не ходили, а она смехом заливается. И вдруг 
ангелочка этого замуж… 

Похоже, и Евстигней был удручён. Отлив пахучего дымящегося настоя в медную 
кружку, подал её Акиму, а сам молча стал отхлебывать из горлышка повидавшей многое 
солдатской фляги. Дьякон сказал: дары богатые всему причту Сурмин сулит, ему, 
Евстигнею, за красный звон особо, и угощенье знатное ради Масленой. Да тут блин комом 
в горле встанет: слыханое ли дело: цветочек нерасцветший за мужика здоровенного. И на 
руку тяжел, как и отец его был – тот сколько душ истязаниями погубил, но и его на Дону 
восставшие булавинские казаки прикончили. 

- Дядя Стигней! Ясак! 
Сигнал был о приближении к храму архиерейской кареты. 
Отбросив недобрые думы, Евстигней весь ушел в свое дело. Они с Акимкой 

трезвонили «во вся» и так слаженно, так возвышенно, что подходившие к храму 
перекрестясь отмечали: 

- Красно звонит Евстигнеюшка. Душа радуется. 
 
 
В церковь ходят не гордиться, а молиться. Умом-то понимал это Иван Михайлович 

Сурмин, но всё ж не мог придушить змею самодовольства, глядя на сверкающее 
паникадило или на новый резной иконостас в жаркой позолоте с небесными проблесками: 
многое здесь было присовокуплено его иждивением. Кряжистый, с выпирающим из 
шелкового кафтана животом, седыми кустиками бровей на багровеющем от духоты лице, 
он выглядел еще старше рядом со своей чернобровой статной супругой Федосьей 
Артемьевной в узорной персидской шали, златотканой глазетовой юбке, в пышных 
складках которой, казалось, так и норовила укрыться от непривычно любопытных 
взглядов жавшаяся к ней девчушка. Зато самому Сурмину всеобщее внимание, похоже, 
было по душе. Есть чему позавидовать: не слишком знатный дворянин Иван Сурмин 
роднится с князьями Долгоруковыми, правда, не с теми Долгорукими, которые после 
ссылки могущественного Меншикова в Сибирь, в Березов, возымели влияние на юного 
царя Петра Алексеевича и даже княжну свою Екатерину за него якобы просватали; князь 
Юрий был из другой ветви этого прославленного древнего древа, тем Долгоруковым 
очень дальняя родня, но князь! Долгоруков! Этим все сказано. Вот он, рядом стоит, 
черноусый красавец, капитан-преображенец Юрий Юрьевич Долгоруков. Правда, не знает 
люд честной, что и дорогая соболья шуба, которую князь скинул на руки гайдуков, выйдя 
из кареты с золоченым княжеским гербом, и мундир «с иголочки», и алмазы на ножнах 
его шпаги – все куплено на его, сурминские деньги. В долгу у него князь, как в шелку. 
Конечно, всё давалось с дальним умыслом. 

Сурмин внешне могучий и самоуверенный, чувствовал себя дважды обойденным. 
Сын костромского дворянина, был он взят в потешное войско юного Петра Великого и 
получил чин «потешного конюха» наравне с Алексашкой Меншиковым, и в самом деле 
сыном простого конюха. Петр создавал армию, а какая армия без конницы, Ивану 
Сурмину было поручено скупать коней, и он проявил недюжинную хватку: из-за Волги 
пригонял рослых и сильных киргизских аргамаков, стремительных узкогрудых рысаков из 
Кабарды, скупал на Дону ломовых битюгов для обоза, таскания пушек. Со временем 
получил более почетный чин: конюший Патриаршего приказа. У Меншикова был на 
подхвате: тот быстро в гору пошел, всю казну военную у себя сосредоточил. Прилипало к 
его рукам немало, и Сурмину от подрядов перепадали изрядные барыши. На гульбу, на 
пышные дворцы не тратил – в дело пускал. Откупал леса, рыбные промыслы, суда для 
торговли строил. 
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Государь Меншикова в казнокрадстве не раз уличал, дубинкой бивал: «В плутовстве 
скончаешь живот свой, если не исправишься, быть тебе без головы». Однажды, когда 
совсем туго прижал, решил Меншиков Сурминым заслониться, на него свои грехи 
свалить. Отобрали у Сурмина все имения, в Сибирь сослали. Правда, не так уж долго там 
пробыл. Вывернулся хитрый временщик и Сурмина вызволил, всё вернули ему, что 
отобрали, только вот первая жена умерла без него, едва успев дочку замуж выдать. 

Женился Сурмин вторично. Сибирь ему в какой-то мере на пользу пошла. Разведал 
пути, по которым шли китайские, азиатские товары, и потекли через его руки меха и 
шелка, фарфор и жемчуга. Только вот точил червяк душу. В те дни многие  сослужебники 
его выбивались из мелкого шляхетства в высшие звания, графьями да баронами 
становились. Меншиков, конюхов сын, светлейшим князем, генералиссимусом стал, 
купец Строганов – бароном, а Сурмин как был простым дворянином, так и остался. И с 
детьми не повезло. Молодая жена родила ему дочь – и всё. Вон Воронцовы неподалеку 
стоят: он да она, да три сына, да три дочери, а эта, - неприязненно покосился на жену, - 
неродёха какая-то. Правда, в дочке души не чаял, в горстке носил, из горсти кормил. Чуть 
ли не с рождения решил: только за князя… Вот и жених попался на золотую удочку. 
Высокомерен, правда, но деньга и камень долбит, и железо точит. 

- …Господь видит тайное тайных наших сердец… - мучительно вслушивался 
Сурмин в проповедь Владыки, гоня греховные мысли. - …В урочный час зазвучит глас 
Архангела, мертвые восстанут из могил, чтобы предстать перед Страшным Судом 
Христовым. Не спрячется лицемер за внешним благочестием, не смогут утаить своих дел 
вор и клеветник, убийца и прелюбодей… 

Между тем князь Долгоруков незаметно отстранился от будущих тестя с тещей и 
бочком протиснулся туда, куда невольно, точно подсолнухи к солнцу, поворачивались 
головы многих. Юная, сияющая цесаревна Елисавет Петровна слала улыбки направо и 
налево, и ей улыбались – не подобострастно, искренне. 

 
Серов В.А. Выезд императора Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту. 
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Любили девятнадцатилетнюю дщерь Петрову, хотя и пересудов о ней ходило 
немало. Не удалось батюшке выдать её за французского короля Людовика XV из-за того, 
что появилась она на свет еще незаконнорожденной; второй жених, которого Елисавет 
очень любила, Карл-Август, герцог Голштинский, скончался от оспы, приехав в Россию. 
А совсем недавно, уже после смерти Екатерины I, тринадцатилетний царь Петр II без 
памяти увлекся красавицей теткой. Вместе носились в охотничьем азарте по лесам и 
полям. Порушил всё князь Иван Долгорукий, после ссылки Меншикова в Сибирь взявший 
хмельную власть над царем: сообщил царю о любовнике цесаревны гвардейце Александре 
Бутурлине, а взамен стал сватать за государя свою сестру Екатерину Алексеевну, о 
которой иностранные послы писали как о девице светской, образованной, красавице 
изумительной, с лицом белизны необыкновенной и огненными очами. Бутурлина сослали 
на Украину, оскорбленный царь теперь держал тетку на расстоянии, но она, похоже, особо 
не горевала: и в её охране появился бравый гвардеец Алексей Шубин. 

- Изменчив человек, - провозглашал с амвона Владыка Серафим. – И ангелом может 
стать, и диаволом. И да страшится каждый помыслов гордых… Будем же молить Господа, 
чтобы помог нам очиститься от греховной скверны… – при этих словах горючие слезы 
потекли по юному личику цесаревны, она стала вытирать их белоснежным платочком, и 
тут что-то шепнул ей на ухо подобравшийся совсем близко князь Юрий Юрьевич, и 
Елизавет еле удержалась, чтобы не прыснуть, но, встретясь с укоризненным взглядом 
Владыки, заалелась, приняла смиренный вид и сделала князю сердитый знак оставить её в 
покое. Нужно сказать, что с князем их объединяла общая сердечная неудача. Елисавет 
потеряла жениха царя, а князь – горячо любимую невесту, дальнюю родственницу, ту 
самую княжну Екатерину с огненными очами, которая отвечала князю взаимностью, но 
слово родных оказалось законом, да и царская корона могла оказаться притягательной. 
Вот и решил князь жениться на Марфе Сурминой с горя, ревности, обиды. 

 
Москва. Конец XVII века. Васнецов А. 

 
Служба шла своим чередом. Отслужили молебен, и под торжественный трезвон 

выехав со двора храма, архиерейский кортеж направился к сурминскому дому, вокруг 
которого собралось немало зевак: еще бы, столько знатных персон съезжались сюда, в том 
числе и князья разные, и цесаревна Елисавет Петровна, во дворе тесно было от богатых 
экипажей. 

- По городу, по городу звоны пошли, 
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   По терему, по терему дары понесли… 
Самые голосистые певуньи были собраны из сурминских владений. 
- Ой ты девица-сговорёнушка, 
  Да за князюшку обручёнушка… 
Жемчужные нити, вплетённые в тугую косу Марфиньки, казалось, еще больше 

клонили её головку на тоненькой детской шейке, и вся она была как нежный лесной 
цветок, оказавшийся на палящем солнце. Всеобщее внимание пугало, угнетало её, а когда 
целовал жених, сжималась и каменела. При подписании сговорной вышла заминка: князь 
Юрий, еще накануне торопивший с обручением, вдруг стал настаивать на переносе 
свадьбы с Покрова на ноябрь. Никто, разумеется, не подозревал, что утром, поспешая в 
Храм, князь повстречался с княжной Екатериной, ехавшей на богослужение в Страстной 
монастырь. Несколькими словами они перекинулись, но и эти слова пробудили в князе 
неукротимую надежду. Обручение с царем по каким-то причинам откладывалось на 
позднюю осень. Что это было? Случайно ли княжна оказалась на его пути или хотела 
предупредить, что время еще есть? С князем согласились: Марфиньке не мешало еще 
подрасти, хотя бы месяц-другой. 

- Ой, не было ветров, да понаветрили, 
   Ой, не было гостей, да понаехали… 
   Располным полна ограда 
   Золотых карет, 
   Располным полна конюшня 
   Вороных коней, 
   Располным полна прихожа 
   Дорогих гостей… 
   А один то гость смотрит коршуном 
   Да на белую на лебедушку 
   Норовит украсть красну девицу… 
 

 
Свадебный обряд. Голубечкова С. 

 
Ломились столы от яств. Уж Сурмину-то не было заботы, где взять лучших осетров, 

сигов, семгу. Свои рыбные промыслы. В хрустальных вазах краснели горы икры 
лососиной, подавалась икра черная паюсная с блинами, горы которых таяли на глазах. 
Отдавали должное медам Федосьи Артемьевны: малиновому, смородиновому, 
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вишневому, пили и виноградную водку-кизлярку, и вина заморские, провозглашая многие 
лета дому сему, счастья и процветания наречённым. 

Елисавет не чинилась, нахваливая и расстегаи стерляжьи, и кулебяки грибные, и 
пирожные миндальные – покушать она любила. Время от времени порывисто обнимала 
Марфиньку: 

- Раздевчоночка моя, незабудочка… Смотри у меня князь, - кокетливо грозила 
пальчиком, - береги её, а то любить не буду. 

 

 
Цесаревна Елизавета Петровна. Неизвестный художник. 

 
А князь пыжился, как петух, и всё порывался ручки у неё целовать,  а она, 

отвернувшись от него, уже что-то покаянное нашептывала Владыке, он утешал её,  и 
слёзы, светлые, как майский дождь, текли и быстро высыхали на её розовых щечках. 

Проводили с почетом Владыку, вышла на крыльцо и цесаревна. Сурмин с поклонами 
посадил её в карету: 

- Не обессудьте, ваше высочество, примите на память о сем дне. 
Елисавет приоткрыла шкатулку из черного дерева, отделанную алмазами, внутри 

блеснули золотые монеты. Растрогалась Елизавет: 
- Ах, Иван Михайлович, мне, право, совестно. 
- В память батюшки вашего примите. Может, и Марфу мою милостью не оставите. 
Очень кстати пришлись монеты дщери Петровой, после смерти матушки вынуждена 

была глядеть из чужих рук, ждать, сколько отпустят из казны поначалу Меншиков с 
Остерманом, а теперь вот Долгорукие. А ведь ей и одеться хотелось соответственно, и 
свиту, и дворцы содержать в Покровском и Александровой слободе. 

Вернулся Сурмин к столу, а там, после отъезда важных гостей, распоясался 
перепивший кизлярки жених. Так взретивел, что за девками-певуньями стал гоняться, 
одну в угол зажал, вопли, позорище… Кое-как совладали, запихнули в карету и тоже 
отправили восвояси. 

Ладно хоть, еще до сраму этого Федосья Артемьевна, заметив, что дочь сильно 
притомилась да и не ела ничего, велела мамке-кормилице с девками увести её в светлицу, 
туда же всякие кушанья, сласти доставить. 
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Остальные гости еще долго пировали, только потемну, уже с факелами, разъехались. 
По-свойски задержались соседи Воронцовы. Теперь уж на свободе, присела хозяйка возле 
Анны Григорьевны за опустевшим столом, а мужья их, Иван Михайлович и Ларион 
Григорьевич, на другом конце устроились, и хозяин велел подать особую 
сногсшибательную медовуху собственного изготовления. 

- Не хватит ли? – осторожно заметил Воронцов. 
- Нет, брат, душа горит, залить надо. 
Воронцову заливать душу было не надо, и он только дивился, как хлещет сосед одну 

чарку за другой. 
Между тем Федосья Артемьевна изливала душу соседке: 
- Если он в день обрученья такое себе позволил, чего ждать после свадьбы? 
- Я этого вертопраха к ногтю прижму! – бушевал хозяин. 
- Ну, дорвался до медовухи, как бык до барды, - не выдержала жена. – Погубитель 

дочери своей, восемь лет, как от титьки отняли, а он её – замуж. 
Федосья Артемьевна не преувеличивала: здоровья ради младенцев долго держали 

при груди мамки-кормилицы. 
- Молчать! – стукнул по столу Сурмин так, что еще не совсем убранная посуда 

задребезжала. – У тебя язык поперед ума болтается. Пойдем, Ларион Гаврилыч, я тебе 
покажу, сколь он мне должен. 

Дюжий клетник-охранник зажег свечи, и засверкала на полках в клети с толстыми 
каменными стенами серебряная и золотая утварь, приготовленная Марфе в приданое, 
заструились, переливаясь разными цветами, ткани заморские. Платьев, верхней одежды, 
против обычая, давали немного: росла девочка, чуть ли не по вершку в месяц, были бы 
материи да меха, а нашить всегда можно. 

Зато при подписании сговорной как вынесли гостям драгоценности на золотом 
подносе, раздался вздох восхищения, а у цесаревны глазки разгорелись: ожерелья, 
браслеты, перстни, диадемы – золото, яхонты, сапфиры, смарагды – любой царице впору, 
не зря говорили, что Марфа Сурмина чуть ли не самая богатая невеста в Москве. Ведь еще 
сколько имений по России, конные заводы, гурты скота – гулять не прогулять князюшке. 

В густом запахе полыни, пижмы, лаванды, еще каких-то сухих трав от моли, 
Воронцов даже расчихался. Сурмин вел его через клети, увешанные персидскими, 
шемаханскими коврами, драгоценным оружием, к своей святая святых – большому 
дубовому столу, с пухлыми потрепанными долговыми книгами. 

- Вот, смотри, все деревни его в Суздальском уезде у меня заложены, и под Москвой 
– Воскресенское, Вишенки. Он думает, я дурак, не знаю, что на царскую невесту 
продолжает глаза пялить, надеется, что с царем у неё не сладится, потому и свадьбу 
перенёс. Пусть попробует отступиться – по судам затаскаю! – распалялся всё пуще 
Сурмин. И вдруг пьяно зарыдал: 

- Копил, копил, а всё этому вертопраху достанется. 
В углу стоял бочонок. Сурмин схватил висевший на стене серебряный ковш, 

зачерпнул – оказалось, крупный жемчуг. 
- Бери, дружище! Прямо с ковшиком бери, дочерям на приданое, все равно всё на 

распыл пойдет 
- Высыпь обратно и не куражься, - строго сказал воевода. – Уж как-нибудь мы с 

Анной Григорьевной  дочерям приданое сгоношим без чужой помощи. 
- Святые вы люди… - всхлипнул Сурмин. – Царь-батюшка был такой – в простом 

кафтане ходил, царицу с дочерьми чулки себе заставлял штопать. 
- Вот только воров вокруг себя расплодил, - заметил Воронцов и осекся: не принял 

бы кум на свой счет, но тот заплетающимся языком продолжал посылать проклятья на 
голову жениха, а затем упал головой на долговую книгу, и захрапел. Воронцов осторожно 
поправил его на стуле, чтобы не свалился, и вышел позвать хозяйку, но женщин за столом 
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не оказалось. Решили они подняться в светлицу: как там Марфинька – не плачет ли, но 
еще на лестнице услышали её заливистый смех. 

Марфинька сидела возле стола с остатками пиршества, а перед ней выплясывали и 
выбрыкивали ряженые в шутовские колпаки Роман с младшим братом Ванюшкой и 
Акимка. 

Акимка бил в бубен, а Роман с Ванюшкой выпевали: 
На крутых горах покатаемся, 
На масляных блинах поваляемся… 
Коса Марфиньки распустилась, жемчужные нити болтались как попало, личико 

раскраснелось. Может и надо бы выговорить дочке, что нельзя ей, девице сговоренной, 
так себя теперь вести; но духу не хватило. Проводив гостей, перетащила со слугами 
продолжающего гулко храпеть супруга в спальню, а потом снова поднялась в светлицу к 
дочери. Там было уже прибрано, Марфинька лежала в постели. Перекрестив дочь, 
Федосья Артемьевна хотела уйти, но та обняла мать за шею, стала целовать: 

- Не уходи, полежи со мной маленечко. Мне страшно… 
- Не бойся, дитятко. Князь добрый, он не будет тебя обижать 
- Я не его боюсь… Страшного Суда, Геенны огненной… 
Утренняя проповедь так ей в душу запала, - поняла Федосья Артемьевна и 

поспешила успокоить: 
- Геенна огненная для грешников, а у тебя какие грехи… 
- А как угадать, где грех, а где нет… Вот Владыка сказал: «не прелюбы сотвори»… 

Это что такое? 
- Седьмая заповедь, доченька. Это значит…- начала мать и запнулась. Ведь сейчас 

спросит, что такое «не прелюбодействуй», а начни объяснять, напугаешь дитя до смерти. 
Нет, пусть хоть еще немного подрастет, как-нибудь после, и закончила: 

- Это значит – хорошо себя вести, мужа любить и слушаться. 
Успокоилась дочь, прижалась к матери и уснула. 
В дни Великого Поста Марфинька над Законом Божиим, за грамматикой и 

арифметикой сидела. Правда, не переневоливала дитя Федосья Артемьевна. Как начнет 
глазки кулачком тереть, так и отпускала с кошкой, с собачками поиграть. Учителям 
музыки и танцев, а так же мосье, учителю французского в Пост отказано было. Сурмин и 
вообще-то бы их на порог не пускал, не нравилось ему, как теперь девиц воспитывают, но 
всего на свой аршин не перемеряешь. Как с ума сошли, дочерей на иноземный лад лепят, 
обольщать мужской пол пением да танцами с малолетства приучают, плечики оголяют, а 
французские романы – самый разврат. Но в вороньей стае и сам по-вороньи закаркаешь. 
Вон, Меншиков своих двух дочерей так воспитывал, чтобы за польского, за саксонского 
князя выдать, а там и на царский престол замахнулся. Увы, всем семейством сейчас 
соболей ловят – так говорили про сосланных в Сибирь.  

Но сам-то он, Сурмин, не многого ли захотел? – всё чаще мучило его сомнение. Как 
глянет на смиренную дочь, так сердце и зайдется. Ведь не поздно еще. Но если отказать – 
плакали денежки. С князя взятки гладки. Да и привык он в мечтаниях видеть любимую 
дочь княгиней, а внуков княжатами. Эх, Иван Михайлыч, - звучал голос внутри. – 
Взнуздали тебя гордыня и мамона1… 

Между тем Пост подходил к концу. На Страстной седмице в Великий Четверток 
сурминское семейство причащалось Святых Тайн. Необычно долго пробыл Иван 
Михайлович на исповеди. Бог весть, о чем говорил он с отцом Харлампием, но стал рядом 
с женой весь багровый и так шумно дышал, что на весь храм было слышно. Кашель вдруг 
начал его душить, пришлось на воздух выйти. Простыл, что ли, но ничего, сегодня баню 
топят – пропарится, и всё пройдет. 

                                                
1 Мамона (церк.) – богатство земное. 
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Вечером на чтении двенадцати Евангелий - по части из каждого – Евстигнею с 
Акимкой нужно было проявить особое искусство: перед первой частью – один удар 
колокола, перед второй – два, и так до двенадцати. А там, внизу, все стояли с зажженными 
свечами, слушая о страданиях и крестной смерти Господа. Окончание чтения отмечено 
было трезвоном, после чего все, не гася свечей, начали выходить из храма. Примета была 
такая: донесешь свечу не потухшей до самого дома – всё в жизни будет ладно. 

Акимка стремглав слетел вниз по лестнице, надеясь увидеть Марфиньку, и он увидел 
её – тихую, печальную, скромно одетую, она шла, прикрывая ладошкой от ветра огонек 
свечи, и в его бликах ладошка и личико её казались прозрачными. Федосья Артемьевна, у 
которой ветер успел свечу загасить, уговаривала дочь сесть в карету, где уже был отец, но 
Марфинька вдруг заупрямилась: ей хотелось донести свечу как положено. 

 

 
Страстной четверг на севере. Констанди К.К 

 
- Поезжайте, маменька. Вот, Акимка меня проводит. 
По обычаю, не могла после сговора девица ходить по улице с кавалером. Но ведь это 

благородных касалось, а дворовый, он и есть дворовый, как бы даже бесполый, и Федосья 
Артемьевна, уступила, наконец, желанию дочери. 

Фонарей в Москве ещё не было, они шли темной улицей, и Марфинька 
расщебеталась, будто птичка, выпорхнувшая на волю, рассказывая Акимке свои, как ей 
казалось, очень важные новости, а он даже не пытался в них вникать, зачарованно слушая 
нежный голосок, боясь дохнуть в её сторону, чтобы случайно не загасить свечу, и, 
расставшись, продолжал стоять у ограды, пока не затеплился огонек в её светлице. 
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Всехсвятский каменный мост. Конец XVII века. Васнецов А. М. 

 
Баня у Сурминых была знатная: чугунные ядра в каменке, калильной печи, так 

шипели, создавая пар, что, казалось, вот-вот взорвутся. В густом горячем облаке мотались 
два банщика, по команде хозяина поддавая еще больше пару, хлеща по его спине 
вениками с двух сторон, а он лежал, свесив руки по обе стороны полка и крякал блаженно: 

- Сильней, Тишка, поддай, Егорка, ну что вы как полуспячие.  
Вроде бы отлегло от груди и кашель утих. 
- Хватит березовыми, давай дубовыми… - и вдруг умолк… 
- Барин, а барин… Ещё, что ли, парить? Ай заснул? – Тишка опасливо тронул 

безвольную руку хозяина, она мотнулась и снова повисла. 
- Неначе, душа паром вышла. – Беги, Егорка, кличь барыню… 
 
 
 

 
Кострома. Чернецов Н.Г. 

После сороковин по мужу вдова Федосья Артемьевна, поручив московское подворье 
деверю Павлу Михайловичу, отправилась вместе с дочерью в родовое костромское 
имение и у ворот городского дома встречена была великим плачем и стенаниями. 

- Ой, покинул нас родный батюшка, - причитали бабы-плачеи, - Ой, закрылися очи 
ясные, запечатались уста сахарны… 

Рыдали и сбежавшиеся соседи, выла многочисленная дворня. 
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- Не промолвишь нам ни словечушка, не откроется гробова доска… 
А чуть в стороне, как на островке среди этого моря слёз стоял, картинно положив 

руку на эфес шпаги, в окружении молодцеватых гайдуков князь Юрий Юрьевич 
Долгоруков, сопровождавший для безопасности будущую тещу с невестой от Москвы до 
Костромы – в лесах пошаливали шайки разбойников, крепостные беглые. 

- Вот так, - вздыхали мужики, переговариваясь. – Уж какой рьяный был барин, а 
смертынька угомонила. 

- На том свете все равны будем… 
- Э, нет, - вмешался парень с яркими синими глазами – льняные кудри выбивались 

из-под высокой красной шапки гайдука. – И на том свете станем на бар служить: они 
будут в котле кипеть, а мы дрова подкладывать. 

От него отшатнулись в страхе, а он пошел дальше, насвистывая, гоголем поглядывая 
на плачущих босоногих девок. 

- Эй, Ванька, где ты шляешься? – окликнул князь. – Тащите в дом ларцы барыни. На 
подхвате будешь у госпожи, - и пояснил Федосье Артемьевне – Ивашка Шокуров, холоп 
хваткий – на медведя с рогатиной пойдет, что надо – из-под земли достанет. И мастеровит 
– по дому любую работу выполнит. Я вам с Марфой Ивановной в защиту его да еще 
четверых гайдуков оставлю. 

Против охраны Федосья Артемьевна не возражала: неровен час, ворвутся в усадьбу 
какие головорезы, приставят нож к горлу – все отдашь, лишь бы душу на покаяние 
отпустили. 

В доме невесты князю было оставаться не положено, сначала у знакомого дворянина 
Порошина разместился, а затем и вовсе на охоту и рыбалку отъехал. 

К свадьбе старым сурминским хоромам требовалось большое подправление: там 
полы сгнили, там стены протрухлявели. Загодя, еще Иван Михайлычем, было закуплено 
стекло бемское (богемское) прозрачное – обновить тусклые окна. Ивашка Шокуров в 
светлице Марфиньки так ловко сделал новые рамы, ни одного стеклышка не повредив, что 
все диву давались. Окна и впрямь стали настолько прозрачны, что казалось: и стекол 
вовсе нет, и вот-вот ворвется в терем ветер, залетят веселые птицы, что распевали в саду, 
уступами спускавшемуся к реке Костроме. Там, внизу, был причал с лодками, 
небольшими суденышками, вроде «косной» гребного судна с двумя съемными мачтами, 
на двенадцать весел. Бывало, все семейство Сурминых в праздники каталось на косной по 
Костроме и по Волге, а теперь… 

Всплакнула Федосья Артемьевна, даря будущему зятю «косную» и еще бударку, 
приспособленную для перевозки грузов по реке. На них и отправился князь со своей 
свитой, охотничьими собаками, ловчими соколами вверх по Костроме в сурминские 
угодья, где в пойме реки, в озерах и лиманах с густыми зарослями тростника гнездилась 
уйма водоплавающей птицы и в окрестных лесах кишела всякая дичь. 

До отъезда велел князь Ивашке подновить легкую двухвесельную ладью-двойку. 
Иван постарался: двойка получилась нарядная, с ярким цветистым навесом от дождя и 
солнца. Днище ковром устелил, на скамейки красные подушки с позументом приспособил 
– прямо-таки  струг царский. 

Князь остался доволен холопским старанием:  
- Катайтесь смело, матушка, Иван – гребец надежный. 
Только вот времени у Федосьи Артемьевны для катанья не было. И в дому, и в саду 

за работами надо было приглядывать – дворни не хватало, из деревень плотников согнали. 
Рыбные и лесные промыслы, гурты скота, маслозаводы, льняное производство – всё 
теперь требовало вдовьего внимания и, похоже, до гроба: князя ничуть не занимало, 
откуда берутся деньги, лишь бы побольше их было, вот охота – это да… 

По утрам Марфинька в постельке нежилась – Федосья Артемьевна не будила её, чуть 
свет уезжая в какую-нибудь деревню, а чтоб восходящее солнце лучами в глазки не било, 
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приказала плотные бархатные шторы повесить, а от комаров – если душно будет и 
придется окно открывать – кисею прозрачную. 

Как на грех, мамку-кормилицу пришлось оставить в Москве из-за тяжкой болезни, и 
теперь за Марфинькой приглядывала Аришка, рыжая, конопатая и очень веселая девка. 
Вместе раскопали на чердаке старые игрушки, и Марфинька решила нарядить свою 
любимую куклу-матрешку невестой, а Петрушку – женихом. Выпросила у матери 
лоскутков и получилось такое платье подвенечное, такая фата – просто загляденье. 
Петрушке камзол сшили шелковый, сапожки бархатные, но вот под колпаком у него 
оказалась лысина, и Аришка прикрепила ему кудри из льняной кудели. Сама же и 
залюбовалась да как прыснет… 

- Ты чего? 
- Ой, барышня, как он на Ивашку Шокурова похож. 
- Ну так что ж? 
- Вспомнила… Намедни девки наработались и заснули в людской вповалку, а он 

говорит парням: девки-то крепко спят, давай им косы свяжем. Визгу-то было… 
Встретив Шокурова во дворе, Марфинька строго спросила: 
- Ты почто девкам косы связал? 
Бухнулся, кривляясь, на колени: 
- Смилуйтесь, не казните, барышня. Бес попутал. Больше ни на одну не гляну. 
- То-то же… - суровым матушкиным тоном погрозилась Марфинька и тут же 

засмеялась: 
- Кукольную карету сможешь починить? 
- А чего ж? – проворно вскочил он с колен. 
И карету Иван починил, и лошадок деревянных к ней вырезал да раскрасил. 

Вертушку-мельничку на крышу смастерил – от ветра крыльями машет. Федосья 
Артемьевна, для развлечения дочери, разрешила ей с Аришкой кататься по Костроме на 
двойке, далеко не заплывать – до ближайшего островка и обратно. Повеселевшая 
Марфинька на глазах расцветала, а Иван вдруг какой-то пришибленный стал, к девкам и в 
самом деле бросил приставать, а на барышню глядит, как пес преданный. 

 
 
Лето к середине близилось. В полях лён заголубел, в саду малина поспела. На лугах 

стали выпадать обильные росы, и у Федосьи Артемьевны забот добавилось. Не зря 
говорят: «Коси коса, пока роса». Надо было проследить и чтоб с сенокосом не затянули, и 
сено хорошо просушивали прежде чем в стога сметать. Управляющему вдова не шибко 
доверяла – на хмельное падкий. Покойный муж давно его хотел сменить, да все подобрать 
человека не мог. Сурминские льняные холсты у купцов славились – белизной, мягкостью 
– секрет особый был их выделки. Как только начинали выпадать обильные росы, 
сотканные за зиму холсты начинали «росить»: на рассвете раскладывая под росу на траве. 
Спустя положенный срок на реку несли, мыли и клали выгорать на солнце. Не уследишь – 
что-нибудь не так сделают. Ближние деревни Федосья Артемьевна одним днём объезжала, 
а в дальних поездках без ночевки не обойтись. Аришке наказывала: бдить при барышне 
ночью и днем, мало ли что бывает: собака бешеная в сад забежит или бык из стада 
вырвется, тогда Ивана Шокурова на подмогу кричать, и ночью, если что его звать. 
Распорядилась чтоб и спал в поварне, поблизости от лестницы в светлицу. 
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"Ночь на Ивана Купала" Дмитрий Фисунов 

 
…Марфинька проснулась оттого, что захотелось пить. 
- Аришка! – никого… Босиком прошлепала к окну, откинула бархатную штору и 

кисею, приоткрыла стеклянную створку. В небе пылали крупные звезды, а внизу, среди 
листвы, казавшейся черной, блуждали странные зеленоватые огоньки. Марфиньке стало 
жутко: говорили девки, будто в ночь Ивана Купала всякая нежить оживает: водяные, 
лешие, русалки. А Иван-то Купала сегодня! Вспомнилось Марфиньке, что собирались 
девки ночью по реке венки пускать: у какой выплывет – та замуж выйдет, у какой утонет – 
у той жених умрет. Так что, и Ариша с ними убежала? Да как же она… 

- Ариша! 
В окно тянуло пряными будоражащими запахами, а с реки донеслась песня и 

девичий смех. Марфинька заплакала. Ясно, Аришка там, веселится, а здесь за нею следят 
жуткие зеленоватые глаза нежити. Поспешно захлопнув окно, Марфинька спустилась по 
лестнице: у поварни, она знала, всегда стояла бочка с родниковой водой. Тут и подхватил 
её на руки Иван, стороживший по просьбе убежавшей на гулянку Аришки, вход в 
светлицу. 

- Барышня, да как же вы… Босичком, разодёжкой… 
- Бросили меня, - всхлипнула Марфинька. – А я пить хочу. 
- Пейте, пейте, барышня,- протянул ковш, а после снова подхватил её на руки и 

понес вверх по лестнице, повторяя: 
- Надо же, босичком… Так и занозиться недолго. 
Усадил юную госпожу на кровать, смахнул соринки с нежных пяточек, проверяя, нет 

ли и в самом деле заноз. 
- Не уходи, Иван. Там, у нежити, глаза светятся. 
- Где? – выглянул Иван в окно и засмеялся: 
- Так это же светлячки, они ещё Иванов червяк называются, завсегда на Купала 

светятся. Спите, Марфа Ивановна, - уложил девочку и покрывало накинул. 
- Не уходи, мне всё равно страшно…  
- Хотите, я за дверью на рогожке лягу. Никто не проберется, и окно закрыто. 
- Нет! – она схватила обе его руки, прижала к груди. – Слышишь, как сердце 

колотится? 
И, как бывало маменьку, стала целовать, приговаривая: 
- Ляг, полежи со мной маленечко, расскажи что-нибудь… 
Благоухала, пьянила волшебная ночь Ивана Купала… 
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Лишь на рассвете примчалась вконец потерявшая голову, вся в росе, Аришка. 
Прижимая к груди букет яркожелтых купальниц, взбежала по лестнице и наткнулась на 
Шокурова. Он сидел на ступеньке, обхватив голову руками. 

- Иван! – испугалась она. – С барышней что? 
- Что, что… Бросила на всю ночь… - Глаза у него были безумные, блуждающие. 
Аришка взглянула в них, и купальницы, выпав из её рук, рассыпались по лестнице. 
- Пропали наши головушки... 
- Ладно, - поднялся Иван. – Не реви, что уж теперь. Ты главное – молчок, авось 

обойдется. Спит барышня, ступай – приберись. 
 
 
 
Состоял при князе приживатель, сын небогатого дворянина Григорий Яковлевич 

Чернецов, не так чтобы страстный охотник, и потому обрадовался, когда в начале августа 
был послан на бударке с двумя холопами в город – набрать охотничьих и всяких других 
припасов, а заодно передать поклон от князя будущей теще и невесте, сказать, что жив-
здоров, скучает, но уж больно соколиная охота хороша, потому еще задержится. 

Под вечер, проплывая мимо острова, что был вблизи города, заметили в зарослях 
осоки ладью под цветистым навесом – ясно сурминская, и велел Чернецов подгрести 
ближе. Лодка, привязанная к раките, оказалась пуста. Оскальзываясь на корягах, Чернецов 
выбрался на берег. Там, на возвышении, на мягкой гусиной травке, прикрыв лицо платком 
от мошкары, сладко спала девка Аришка. Проснулась лишь когда Чернецов растормошил 
её, вскочила, ничего не соображая, и вдруг такой ужас отразился на её побледневшем 
лице, что проступила каждая конопушка. 

- Испугалась? – засмеялся Григорий. – Ты с кем здесь? 
- С барышней… И с Иваном… - похоже, она еле сдерживалась, чтобы не стучать 

зубами. 
- Так где же они? 
- Н-не знаю… Кубыть, гуляют… 
И тут из зарослей хмеля и шиповника, рука об руку вышли Иван и Марфинька. 

Увидев Чернецова, Иван стал как вкопанный, а Марфа беспечно отбросила ветку, которой 
отмахивалась от комаров, и подбежала к Чернецову. 

- Григорий Яковлевич! С прибытием! А где жених мой? 
Так по-детски ясны и непорочны были глаза её, что смущенный Чернецов даже 

осудил себя за греховную мысль, но почему так испуганы Иван и Аришка? 
- …Не кота ли я стеречь сметану приставил? – помрачнел князь, выслушав донесение 

Чернецова. – Ты вот что: вернись и привези Ваньку сюда, ружьишки, мол, подправить 
надо… 

 
 
…Спеклись в черный кровавый комок льняные кудри, заплыли багровым месивом 

васильковые глаза. Били Ивана смертным боем, но всё ж не так, чтоб испустил дух. 
Беспамятного, тащили к реке, окунали с головой и снова били… Распухшими губами 
выплевывал Иван выбитые зубы вместе со словами признаний… 

Аришка отделалась довольно легко. Не желая огласки, Федосья Артемьевна велела 
как следует высечь девку на конюшне, якобы за «вертихвоство» её, а затем сослала в 
дальнюю деревню скотницей. Князь от своего слова не отступился, хоть и округлился к 
назначенной свадьбе стан невесты, и подвенечное платье пришлось шить посвободнее. 

Из-за годичного траура по главе семьи торжества особого не было. А в Москве, 
писали «Санкт-Петербургские ведомости», очень пышно прошло обручение царя с 
княжной Екатериной Долгорукой. 
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Троице-Сергиева лавра. Дубовской Д.Д. 

 
После Крещенского праздника новобрачные вместе с Федосьей Артемьевной 

выехали из Костромы в Москву. Из-за сильных буранов ехали больше недели, а 
приближаясь к Троице-Сергиевой Лавре, услышали заупокойный звон. 

- Кто умер? – остановил князь встречную карету. 
- Государь… 
Давно скрылся в метельной мгле проезжий дворянин, и Марфинька, замерзнув, 

начала похныкивать, а князь, как вышел узнать, по ком звонят, так и стоял на обочине, 
весь заснеженный, то крестясь, то взмахивая рукой так, будто что-то кому-то доказывал. 

После ночлега в Лавре сказал жене с тещей, что отвезет их в свое родовое 
Воскресенское, где они должны будут дожидаться его из Москвы. 

- Поди, для нас в московском доме и печи уже протоплены, - заикнулась Федосья 
Артемьевна, но встретясь с доселе незнакомым, ненавидящим взглядом зятя, примолкла. 

Четырнадцатилетний император, застудив на Водосвятии уже начинавшуюся оспу, 
скончался в назначенный день свадьбы – 19-го января 1731 года. Княжна Екатерина 
Долгорукая оказывалась свободной невестой, но князь-то, князь! Успел жениться на 
нелюбимой, и так нелепо, так позорно… Возникла сумасшедшая мысль: вот прибудет из 
Курляндии провозглашенная верховниками императрица Анна Иоанновна, он бросится к 
её ногам, что будет говорить, и сам не представлял, но надеялся, что сумеет убедить 
императрицу дать согласие на его развод... 

Пытался встретиться с княжной – безуспешно. Предчувствуя неминуемую опалу, 
Долгорукие никого не принимали, да никто к ним уже и не набивался. Ограда, которая 
еще так недавно ломилась от карет, была пуста. 

Пытался князь посоветоваться с цесаревной Елисавет Петровной, поехал в 
Покровское, там её не оказалось, а где она обитала, говорить было не велено: Елисавет 
прочили чуть ли не монастырь, первым ударом был арест её возлюбленного Алексея 
Шубина и ссылка его в Сибирь на каторжные работы. 
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Вид Лубянской площади. Л. Бишебуа, П. Руссель. 

 
Устав ждать зятя в его вотчине, Федосья Артемьевна на свой страх и риск увезла 

Марфиньку в Москву. 
В тещин дом князь Юрий заявился сильно во хмелю. Марфа Ивановна, последнее 

время погрузневшая, собиралась прокатиться по воздуху, и в полутемной прихожей Петр 
Задов, прислужник, припав на одно колено, натягивал ей меховой сапожок. 

- А, ты и здесь хахаля завела! 
Перепуганный Петр отскочил от барыни, она, полуобутая, силилась ускакать прочь, 

а князь, повалив Задова с ног, схватил жену за руку и поволок в опочивальню. Так 
начались поношения и побои. По ночам Федосья Артемьевна корчилась под запертой 
дверью, слыша крики дочери о помощи, но жаловаться никуда не решалась, боясь пущего 
позора. Князь подал прошение на имя императрицы о разводе, указав, что жена, 
изменившая ему еще до свадьбы, продолжала прелюбодействовать в Москве с другим 
дворовым, Петром Задовым, и загодя выбивал из Марфиньки признания. Бил по голове, 
по животу, а когда однажды замахнулся тяжелым подсвечником, она обезумевшая от боли 
и страха, выкрикнула: 

- Да, да, блудила! Не убивайте, всё скажу! 
Княгиню Марфу Ивановну Долгорукову допрашивали 23 марта 1730 года в 

Вознесенском девичьем монастыре, внутри Кремля расположенном. Сам глава 
Святейшего Правительствующего Синода архиепископ Феофан Прокопович и еще пятеро 
высших духовных персон, долженствовали вынести вердикт о виновности 
двенадцатилетней полуженщины-полуребенка в злостных нарушениях Седьмой Заповеди. 
Предупредили архипастыри, что никого, кто за правду мстит, не должна бояться Марфа, а 
страшиться только Суда Господнего и Ея Величества императорского гнева. Но видимо, 
побои князя оказались ужаснее, и Марфа, признавшись, что содеянного с Шокуровым она 
«в грех не вменяла, понеже того не разумела», подтвердила обвинение князя: дескать, да, 
блудодействовала с Петром Задовым уже в Москве, выходя к нему в сени, а Петр на 
допросе свою вину твердо отрицал. Стали в тупик духовные прозорливцы: ясно было, что 
князь лжесвидетельствует, но как доложить об этом государыне? И решили отложить дело 
для дальнейшего рассмотрения. 

Спустя два месяца князь снова подал прошение, на этот раз, чтобы рожденного 
Марфой ребенка «мужеского пола» не причли к его фамилии, но опасался зря: младенец, 
наверняка покалеченный еще во чреве матери, оказался «не жилец» и вскоре умер. 

Между тем Алексей и Иван Долгорукие, отец и брат княжны Екатерины, были 
обвинены в «разрушении здоровья» юного царя, казнокрадстве и сосланы в Сибирь, в 
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Березовский острог вместе со всем семейством, а значит, и с любимой князя Юрия. С этой 
потерей он не мог примириться. Насколько уж верны сведения о том, что начал он 
сколачивать заговор, чтобы свергнуть Анну Иоанновну и возвести на престол Елисавет, 
неизвестно. Однако, факт, что 23-го декабря 1731 года был опубликован манифест: 
фельдмаршал князь Василий Лукич Долгорукий, его племянник Юрий Юрьевич и еще 
несколько дворян-гвардейцев обвинялись в злоумышлениях против Ея Императорского 
Величества и приговаривались к смертной казни, которая была заменена заточением 
фельдмаршала в крепость Шлиссельбург и ссылкой князя Юрия на каторгу в Кузнецк. 
Таким же образом были «помилованы» и остальные персонажи Манифеста. 

 

 
Портрет императрицы Анны Иоанновны. Каравак Л. 

 
…Святки 1732 года Анна Иоанновна проводила еще в Москве, в Анненгофе. 

Кривлялись, дрались, таскали друг дружку за волосы шуты и шутихи, блеяли, ржали, 
кудахтали, как на скотном дворе. Но вот заиграл оркестр, дамы и кавалеры выстроились 
для менуэта… Императрица, громадная, выше окружающих придворных, короткошеяя, с 
длинным носом, сверкая золотой короной и бриллиантами, принимала послов из Китая, их 
было трое. 

- Спроси, - приказала царица переводчику, - какая из моих придворных дам самая 
красивая? – Возможно, ждала ответа, что с ней никто не сравнится, но даже 
деликатнейшие китайцы спасовали. 

- На ясном небе трудно определить самую яркую звезду, - извернулся один, другой 
оказался так ослеплен великолепием императорского двора, что ничего не мог различить. 
Анна выжидающе смотрела на третьего. 

- Вот перед ней… - указал посланник Поднебесной на Елисавет, скользившую по 
дворцовому паркету с такой безмятежной улыбкой, будто никакие кошки не скреблись у 
нее на душе и не леденил сердце ужас монастырской кельи… - Вот перед ней – не устоял 
бы ни один мужчина, если бы у неё не были такие большие глаза. 

Криво усмехнувшись, Анна дала знак, что прием закончен. Елисавет была для нее 
как заноза. Ни казнить, ни в Сибирь сослать, ни в монахини постричь – дщерь Петра 
Великого – что в Европе подумают, как подданные отзовутся. Шпионы доносят: по ночам 
по Москве на санях катается и народ к ней кричит… Что кричит? Ясно что – «Виват 
Елисавет!» 
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Наутро похолодевшая цесаревна стояла перед венценосной двоюродной сестрицей: 
- В Москве тебя не оставлю. Выедешь вслед за мной в Петербург не поздней, чем 

через неделю. 

 
Портрет Елизаветы Петровны в мужском костюме. Каравак Л. 

 
К Воронцовым Елисавет заехала попрощаться. Троих сынов у них забирала в 

северную столицу. Семнадцатилетний Михайло был у нее правой рукой: вел переписку и 
счетоводство. Роману в тридцать втором году исполнялось пятнадцать. Он и 
тринадцатилетний Ванюша числились при Малом дворе цесаревны пажами.  

Что поделаешь: дочерьми красуются, сыновьями в почете живут. Нет, нет, да и 
утирала слезы Анна Григорьевна. Людей в услужение надо было сыновьям подобрать. 
Послала бы и Акимку – он при среднем, Романе, всегда состоял, но отец Харлампий 
упросил оставить парня: звонаря Евстигнея Капцева спустя двадцать лет шведская граната 
настигла. Отзвонил в Рождество, спустился с колокольни  и упал: какая-то жила на шее 
лопнула. Свято жил – свято помер. Слава Богу – замену себе успел воспитать. Слушая 
Акима, все говорили: «Звон в звон, точно Евстигнеюшка…»  

В странноприимном воронцовском доме всегда ютились калики перехожие, 
юродивые – ясновидцы, просто паломники, и заметив в дальнем уголке зала женское 
существо, всё в темном, Елисавет решила, что это странница или послушница 
монастырская. 

- Да это же Марфинька, - шепотом пояснила хозяйка. 
С постаревшего личика смотрели такие страдальческие глаза, что Елисавет, целуя 

молодую княгиню, расплакалась. Думалось, о заточённом супруге убивается. Оказалось 
всё так и не так. Отвела хозяйка цесаревну и Марфиньку с матерью в укромную комнату, 
и там всё было рассказано как на духу. 

- Не знаем, как дальше жить – плакала Федосья Артемьевна. – И не вдова, и не 
мужняя жена. Слыхать, приданое Марфиньки вместе с имуществом князя в казну 
отойдёт… Столько имений… 

В конце концов, посоветовавшись со старым воеводой, решили: не миновать дочери 
с матерью ехать в Петербург, куда уже отправился императорский двор, просить 
справедливости у самой Анны Иоанновны. 

- Со мной и поедете, - обняла Елисавет Марфиньку. – Утри слёзки, незабудочка 
моя… 



 22

 
Вторые петухи перекликались по Москве, когда на колокольню храма Иоанна 

Предтечи поднялся звонарь Аким Дрогов. В звездном сиянии поблескивали кресты и 
купола храмов, тускло светилась излучина реки. Всё было, как и три года назад: Неделя 
мясопустная, Неделя о Страшном Суде. 

- Бо-м-м! – ударил Иван Великий, а за ним заблаговестили все сорок сороков 
московских звонниц: 

- Покайтесь, грешники… Вместите в себя с земной любовью любовь Божию… Пусть 
войдёт она в плоть и в кровь, любовь грядущего Века… 

Пел, гудел колокол, послушный руке Акима, а перед глазами его вдруг возникла 
тоненькая кроткая девочка с горящей свечой в руке… Уносились звоны в высь 
надзвёздную, в даль беспредельную, во Времена неведомые… А девочка всё шла и шла, и 
свеча в её руке продолжала гореть. 

 
Девочка со свечой. Брюллов П. 
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