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ÃËÀÂÀ I

ÐÎÄÍÛÅ ÄÛÌÛ

1

Ф
ёдор с товарищами вернулись домой, когда 
их уже и ждать перестали. 

– Сгинули наши братушки во чужой 
земле, – вздыхали казаки. – Эх, ма! Вот так всю жизнь по 
бедам и ходим!.. 

– Да что вы, ей Богу, их хороните! – злился Черни-
говский. – Не верю, чтобы Федька не возвернулся. За им 
беда всю жизнь по пятам ходит, а догнать так и не мо-
жет. Потому как уж шибко везучий он.
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ÃËÀÂÀ II

ÑÂÀÄÜÁÛ 

1

Н
ынешняя осень была богата на свадьбы. Это 
не могло не радовать Гермогена.

– Так и должно быть, – говорил он. – Го-
сподь завещал нам всем любить и размножаться. Толь-
ко мы в повседневной суете как-то забываем о главном 
предназначении человека. А кто, как не наши дети, 
взращённые в любви и заботе, помогут нам и нашей 
державе великой? 
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ÃËÀÂÀ III

 Â ÏËÅÍÓ ÍÀÄÅÆÄ

1

Ц арская разведка давно доложила государю, 
что маньчжуры подтягивают свои войска к 
русским границам. Их тьма, ну разве мы вы-

стоим? – нагоняли страху на Алексея Михайловича иные 
его советники. Надо уходить с Амура. Нет! – решитель-
но заявлял государь. Сначала мы уйдём с Амура, потом 
из Даурии... Так дело и до Сибири дойдёт. Слыхал я, что 
хан манзурский желает прибрать все наши земли, что 
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ÃËÀÂÀ IV

ÏÎÁÅÃ

1

Е
щё в Чучаре Фёдор пытался выспросить через 
толмача у местных тунгусов о русских пленных. 
Но никто ничего не знал. И только перед самым 

отъездом в Пекин к Опарину подошёл молодой даур и 
сказал:

– Моя твоя знай. Ты приходи к Лавкай – там моя тебя 
видал.

Фёдор был рад такой встрече.
– Ну а как сам Лавкай-то? Жив ли? – спрашивает.
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ÃËÀÂÀ V

ÒÐÅÂÎÆÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

1

Г
арь лезла в рот и ноздри. Горела тайга, подку-
ренная недавними грозами. А перед тем два ме-
сяца стояла невыносимая жара. Межень, пора 

летнего зноя. Раскалённый воздух, казалось, готов был рас-
плавить камни. Даже в избах нечем было дышать. Одно 
спасение – вода. Вот и шли к Амуру все кому не лень. 

Но к концу июля хлынули ливни. Было много гроз. 
Жара спала, и на смену ей пришло похолодание. Дур-
ной знак! В народе говорят, что такие резкие перемены 
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ÃËÀÂÀ VI

ÒÎËÁÓÇÈÍ

1

З
има в эти края приходит рано. В середине сен-
тября утрами на деревьях появляется куржак, 
а к концу месяца, часто к Рождеству Пресвятой 

Богородицы, уже и первый снег выпадает. В ноябре же 
и вовсе закружит-заметёт. Со стороны Ледовитого океана 
налетят студёные злые ветры, сорвут с дерев последние 
крупицы осенней развесёлой праздницы, а там и морозы 
ударят. Да такие, что железо рвут и на лету птицу бьют. 
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ÃËÀÂÀ VII

ÏÐÅÄÂÅÑÒÈÅ

1

В сю осень в тайге выли волки. В народе гово-
рят, что такое бывает к сильному морозу или 
к войне. А то, что война будет, уже никто из 

албазинцев не сомневался. Заняв Амур от его устья и до 
реки Зеи, маньчжуры все свои взоры устремили к Албази-
ну, все чаще и чаще совершая набеги на уездные городки 
и селенья. От них страдали все – и русские, и тунгусы. Бы-
вало, что и на конные казачьи разъезды нападали – вроде 
как для острастки. 
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ÃËÀÂÀ VIII

ÎÃÍÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÛ

1

Абеда приближалась... Чуя это, Толбузин уси-
лил разведные действия. И теперь Улуя и его 
людей редко кто видел в Албазине. Бывало, 

собравшись в стаю, выведчики1 тихо уходили на заре за 
реку или же, оседлав коней, гуськом устремлялись таёж-
ными тропами в сторону Зеи-реки, где в последнее время 
скопилось множество богдойских боевых дружин. Воз-
вращались они обычно с плохими новостями. Чаще всего 

1 Выведчик – выведывальщик, выпытчик, выведыватель.
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ÃËÀÂÀ IX

Â ÎÑÀÄÅ 

1

Н
е успело солнце подняться над горизонтом, 
как из-за дальней излуки вынырнули непри-
ятельские бусы. Первым заметил их сын Нила 

Губавина Ромашка, стоявший в то утро на часах. 
– Манзуры!.. Манзуры!.. – заорал он благим матом. 

Сам-то молодой казачок был невелик ростом, но зато 
глотку имел лужёную. 

Его тревожный клич вызвал в душах людей панику. 
Казалось, они давно были готовы ко всему, ан нет. Да оно 
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ÃËÀÂÀ X

ÈÑÕÎÄ

1

Даже не взглянув на накрытый к его приходу 
стол, Толбузин бухнулся в постель и забылся. 
Однако спал он недолго. Заслышав во сне ка-

кие-то странные звуки за окном, открыл глаза. Прислу-
шался. Когда понял в чём дело, успокоился. И что этому 
пяуну неймётся? Хоть бы отдохнул чуток, – подумал во-
евода, узнав хрипловатый голос слепого музыканта, пев-
шего под аккомпанемент своей домры. – Али он решил 
народ отвлечь от тяжких дум?.. 
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ÃËÀÂÀ XI

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

1

О
днако напрасно так тревожился Толбузин, 
отправляясь с остатками своих людей в Нер-
чинск. К его удивлению там их встретили теп-

ло, тут же разобрав прибывших по домам. 
– Что, Ляксей Ларионыч, тяжко пришлось? – пригла-

шая Толбузина в свои пятистенные хоромы, этак по-до-
брому спрашивает его нерчинский воевода Иван Власов, 
седовласый, коренастый человек с мохнатыми бровями и 
заросшим пегою бородою подвижным лицом.
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ÃËÀÂÀ XII

ÂÅËÈÊÈÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈß

1

Разорив на своём пути русские острожки и за-
имки, богдойцы подступили к Албазину. Пять 
тысяч пехоты прибыло на судах, конница же и 

отряды работных кянов, приблизительно таким же чис-
лом, пришли берегом. 

На этот раз приведшие войска генералы Лантань и 
Лантарги не стали предлагать русским сдаться. Они были 
уверены, что им быстро удастся покончить с ними, ибо 
лазутные люди докладывали, что в крепости и тысячи 
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поднимает он высоко над головой саблю. Взмах – и 
толстый неуклюжий богдоец, гремя доспехами, тяжело 
падает на землю. – Давай-давай, братцы, подожми! – 
пытается раззадорить он казаков. – А то уйдут за сте-
ны – не достанем...

– Не уйдут!.. Гуляй, робяты! – шумят на скаку каза-
ки, ловко орудуя саблями. Падают один за другим вра-
ги, поливая землю алой кровью. 

Гудит земля под копытами коней, стонет. 
– Давай-давай! Бей злодеев!.. 
Так они и гнали ворога через всё поле. Ворвавшись 

в маньчжурский лагерь, албазинцы подожгли его, захва-
тили две пушки, после чего отошли за стены.
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ÃËÀÂÀ XIII

ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÕÂÀÒÊÀ

1

Для Лантаня такой оборот событий явился пол-
ной неожиданностью.

– Позор! – кричал он на своих полковод-
цев. – Где это видано, чтобы жалкая горстка варваров рас-
правилась с прославленным императорским войском? 
Трусы! Я велю вам всем головы отрубить, а потом эти го-
ловы пошлю в подарок вашим жёнам!.. 




