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Аннотация
Он хотел всего лишь съездить на пикник. Но врата времени отворились и забросили

его в далекое прошлое. И теперь он не простой российский парень. Он – БРИГАДИР
ДЕРЖАВЫ. В его руках – штурвал истории. В его памяти – будущее России.



С.  Шхиян.  «Крах династии»

3

Содержание
Глава 1 4
Глава 2 9
Глава 3 18
Глава 4 28
Глава 5 37
Глава 6 44
Конец ознакомительного фрагмента. 45



С.  Шхиян.  «Крах династии»

4

Сергей Шхиян
Крах династии

 
Глава 1

 
В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой... Кажется,

в таком виде появляется у Булгакова шестой прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Я объявился
в Москве не менее эффектно.

В мае месяце 5403 года от сотворения мира, или, чтобы было проще считать, в 1605
году от рождества Христова, красавец витязь с юным оруженосцем въезжали через Серпу-
ховскую заставу в молодую столицу Великого княжества и царства Московского. Правда,
белого плаща у витязя не было, зато был бархатный камзол с собольей опушкой, накинутый
на тонкую кольчугу, высокий бухарский шлем с шишаком, инкрустированный червлёным
серебром. Ноги его были обуты в красные сафьяновые, шитые бисером сапоги, чресла опо-
ясывал дорогой пояс украшенный самоцветными каменьями, за него был заткнут роскош-
ный кинжал, на перевязи висела дорогая сабля в роскошных ножнах. Короче говоря, столицу
собрался посетить не какой-то там провинциальный лох, а крутой мен в полном богатыр-
ском прикиде.

Жаль только, что в толчее у городских ворот оценить всю эту несусветную красоту
было некому. Всяк был занят собственными проблемами, и никто не обращал внимания на
великолепного всадника. У въезда в город собралось множество людей, представляющих
все обитающие в царстве, а так же соседние народы. Диапазон был довольно велик: от сла-
вянских народностей, привёзших на столичные торги свои кустарные товары, до лиц татар-
ских и кавказских национальностей, пытающихся проникнуть в Москву со своими тайными
политическими и коммерческими интересами.

Ловкие ребята в стрелецкой форме с саблями и неизменными бердышами занимались
фильтрацией приезжих и, в зависимости от полновесности сунутых в руку аргументов, пус-
кали в город или отгоняли от ворот прибывших в столицу гостей. Никаких политических,
национальных, классовых предпочтений или, упаси Боже, шовинистических настроений я у
блюстителей ворот не заметил. Стражников интересовали исключительно финансовые воз-
можности путешественников.

Постоянно между приезжими и стрельцами разгорались жаркие споры, изредка пере-
ходящие в драки, которые мешали общему продвижению. Как всегда, когда возникает оче-
редь и неоправданные задержки, находятся доброжелательные люди, готовые поспособство-
вать нетерпеливым преодолеть преграду вне очереди. А у ожидающих, напротив, начинают
проявляться не самые лучшие человеческие и национальные качества. Короче говоря, стра-
сти у въезда в Москву кипели нешуточные, но проявлялись у всех по-разному. Горячие кав-
казцы всеми силами старались заплатить меньше, а миновать ворота быстрее. Флегматичные
степняки неподвижно сидели в своих высоких сёдлах, пытаясь прикинуться не знающими
русский язык и тем умерить лихоимство принципиальных москвичей. Русские гости со сво-
ими дешевыми отечественными товарами больше давили на жалость и умильно смотрели
вымогателям в их каменные лица, демонстрируя глубокое уважение и преданность любому
начальству.

Однако все эти простенькие ухищрения не сбивали многоопытных пограничников
с привычного рабочего ритма. Никакие «высокие мандаты» приезжих, пустые посулы и
угрозы жалоб на стражей закона не действовали. Они брали своё и никогда не поступались
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принципами. Причем брали только монетами, в исключительных случаях хорошо ликвид-
ными товарами.

За всей этой суетой со сторожевой вышки внимательно наблюдал молодой человек в
синем стрелецком кафтане. Когда мы с моим оруженосцем, парнишкой по имени Иван и
прозвищу Кнут, дошли в живой очереди почти до ворот, молодой человек легко сбежал с
вышки по приставной лестнице и поманил пальцем одного из стрельцов. Тот, расталкивая
толпу, бросился бегом к начальнику. Затем они вместе выбрались на свободное пространство
и начали что-то оживлённо обсуждать, поглядывая в нашу с Кнутом сторону.

Получивший указание начальника стрелец, расшвыривая толпу, пробился к нам и взял
моего донца под уздцы. Честно говоря, такое пристальное внимание к собственной персоне
мне не понравилось. Я уже второй месяц жил в 1605 году и успел нажить себе достаточно
недругов, чтобы опасаться излишнего внимания со стороны властей. О том, что со мной
приключилось, и как я попал в это время, я расскажу чуть позже, пока же вернусь к стрельцу,
вцепившемуся в уздечку моего коня.

– Чего тебе, служивый? – спросил я стражника, тянущего за собой лошадь вместе со
мной в ворота.

– Сотник с тобой поговорить хочет, – ответил он.
Сотник, так сотник. Я велел Ване Кнуту ждать меня за воротами, и «отдался на волю

провидения», с некоторым внутренним волнением ожидая предстоящий разговор. От власти
в нашем отчестве никогда ничего кроме пакости ждать не приходится, к тому же со стрель-
цами у меня тоже были кое-какие личные проблемы.

Стражник между тем, раздвигая плечом толпу, пробивал мне дорогу в Москву. Серпу-
ховской тын, иначе говоря, городская стена, защищал открытое пространство между старин-
ным Даниловским и недавно, при царе Федоре Иоанновиче, отстроенном, Донским мона-
стырями. Был этот тын высотой в десять аршин (порядка семи метров). В город сначала
нужно было въезжать через наружные ворота, укреплённые в распор брёвнами с внутрен-
ней стороны. На мой взгляд, они особого фортификационного значения не имели, скорее
таможенное. После первых начинался длинный проход в земляном валу до второго пояса
укрепления, где находились вторые ворота, примерно такие же, как первые. Около них и
ждал меня сотник.

После толчеи перед входом здесь было относительно спокойно. Гости, прорвавшиеся
в Москву, быстро проходили мимо, торопясь, пока их еще раз не обобрали, войти в город.
Стрелец подвёл моего донца к своему командиру. Сотник был молодым, лет двадцати с
небольшим, парнем. У него было приятное, открытое лицо, обрамлённое юной бородкой.
Его можно было бы посчитать красивым, если бы не глаза странного цвета, так, как будто в
синьку добавили мыло, и оттого их цвет сделался белесо-мутным.

– По какому делу едешь? – небрежно спросил сотник, глядя на меня оценивающе, как
покупатель на рынке смотрит на заинтересовавший его товар.

– По собственной надобности, – ответил я, стараясь выговаривать слова по старомос-
ковскому, без своего неприятного столичному уху акцента.

– Что за надобность? – уточнил стрелецкий начальник, не определив во мне по произ-
ношению «иностранца».

– Ищу службу.
Сотник внимательно осмотрел моё одеяние и скептически хмыкнул:
– И у кого ты будешь службу искать?
– Известно у кого, у царя.
– А поручители в Москве у тебя есть?
Ни о каких поручителях я ничего не знал, потому немного замялся с ответом. Сотник

впервые посмотрел мне в глаза и насмешливо улыбнулся:
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– Не пропущу. Найди поручителя, заплати пеню в казну, тогда и проедешь.
– Сколько? – задал я сакраментальный вопрос.
– Пятьдесят рублей, а без поручителя сто, – твердо сказал он.
Сума была чудовищная. Шесть рублей в год получал рядовой стрелец, а сам сотник

порядка тридцати. Мне захотелось поинтересоваться, не лопнет ли у наглого парня от такого
куска ряшка, но я удержал порыв, ссориться в моей ситуации было глупо.

– Могу дать полтину московками, – предложил я, – и то много будет.
Сотник картинно удивился моей жадности, презрительно сплюнул себе под ноги и

решил:
– Тогда езжай туда, откуда приехал.
Я не стал спорить и, развернув коня, поехал к выходу.
– Эй, – окликнул он, когда увидел, что я собираюсь подчиниться, – хорошо, давай

десять рублей.
Я, не оборачиваясь, отрицательно покачал головой.
– Сколько дашь? – крикнул он мне вслед, видимо, решив, что лучше получить хоть

что-то, чем ничего.
– Ефимок, – через плечо ответил я, останавливая коня. Хотя это тоже была несуразно

высокая плата. В ефимке было больше пятнадцати граммов чистого серебра. Название этой
монеты, пользовавшейся в Западной Европе большим распространением и бывшей популяр-
ным платежным средством на Руси, ведет свое происхождение от серебряной монеты, впер-
вые выпущенной графами Шлик в Иоахимстале. Эти «иоахимсталеры» сокращенно стали
называть «иохимами» и «талерами». Первое название удержалось в наших «ефимках».

Сотник размышлял, видимо, боясь продешевить, а я оставался на месте, рассчитывая
все-таки с ним договориться. Иначе мне бы пришлось слоняться вокруг города в поисках
дешёвого проезда, чего в тот момент ужасно не хотелось. Тем более что я был частично сам
виноват в том, что привлек к себе внимание – вырядился, как пижон. Наконец стрелец все-
таки откликнулся на предложение:

– Две, две ефимки!
– Одну, не хочешь, найду место, где пропустят и за московку.
– Ладно, пусть будет по-твоему, – тут же согласился он.
– Пусть твои стрельцы проведут моего слугу, тогда и разочтёмся, – сказал я, не спеша

лезть в карман за деньгами.
Парень распорядился, и давешний стрелец отправился за Кнутом.
Я подъехал к сотнику. Парень был доволен своим «коммерческим» успехом, нагловато

улыбался:
– Как ты в такие молодые годы и уже сотник? – спросил я.
– По заслугам, – скромно ответил он.
– И чем заслужил?
Сотник задумался, видимо, вспоминая совершенные ратные подвиги, потом сказал:
– Это не твоего ума дело, заслуги у меня тайные, – после чего замолчал и перевел

разговор на безопасную для себя тему. – Сам-то в Москве раньше бывал или впервой?
– Бывал, даже жил, – ответил я, понятно, не уточняя, когда.
Мы оба замолчали и ждали, когда стрелец проведёт моего оруженосца. Наконец, они

показались в воротах.
– Вот твой слуга, давай деньги.
Я дождался, пока Ваня Кнут подъедет, и отдал сотнику серебряный талер. Он его

осмотрел, подкинул его в воздух, поймал, попробовал на зуб и остался доволен.
– В стрельцы не хочешь пойти? – неожиданно предложил он.
– Нет, я на царёву службу хочу.
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– Коли сторгуемся, смогу помочь, – неожиданно предложил он. – Ты дворянин?
Вопрос был для меня довольно скользкий, но я уверено ответил:
– А то!
– Подожди меня в корчме, как освобожусь, потолкуем.
– А где здесь корчма?
– Как выйдешь из ворот, сразу увидишь. Скажешь корчмарю, что ты от Фёдора Блудова,

он тебя уважит. Меня здесь всяк знает!
– Слышал про Блудовых, славный род, – польстил я сотнику.
Действительно, такая фамилия мне где-то попадалась, кажется, какой-то Блудов был

среди знакомых Пушкина.
– А ты сам из каких будешь? – поинтересовался Блудов.
Я назвался.
– Не слыхал, вы куда приписаны?
– К Костромской губернии, – наобум Лазаря, сказал я.
– А мы из Литвы. Нашему роду без малого шестьсот лет. Дед мой вписан в вечное

поминание в синодике Успенского собора! – с гордостью сообщил Фёдор.
– Ишь ты! – уважительно сказал я, а сам подумал: – А ты, славный потомок, на дорогах

взятки вымогаешь.
– Ладно, – кончил он разговор, – иди в корчму, подожди там, я скоро буду.
Мы с Кнутом въехали через внутренние ворота в город. Правда, городом здесь еще и

не пахло. Около вала стояло всего несколько рубленных изб, дальше начинался пустырь, и
только вдалеке были видны какие-то строения. В одном из местных домов и была корчма
или трактир, я так и не знаю, чем они, собственно, отличаются друг от друга.

Оставив лошадей у коновязи, мы с пареньком зашли внутрь. Заведение было из деше-
вых, примитивно меблировано самым необходимым – столами и скамейками. Мы прошли
в глубь зала и сели за общий стол. Тут же возник пузатый корчмарь в засаленной поддёвке.
Я передал ему привет от Блудова, но это не произвело на него никакого впечатления. Не
похоже было на то, что сотник Фёдор очень популярен в народе. И только тогда, когда я сде-
лал хороший заказ, удовлетворённый хозяин безо всякой рекомендации сделался любезен и
даже вежливо нам улыбнулся...

Как во все времена на оживлённых московских перепутьях, в корчме было много-
людно, и, как всегда, присутствовал криминальный душок. Я это сразу почувствовал, ощу-
тил, как говорится, на подсознании. Моя богатая одежда тотчас привлекла внимание, и
вокруг стола началось броуновское движение лохотронщиков.

– Девку желаешь? – таинственным голосом спросил оборванный мужичок с хитрым
выражением лица. – Хорошая девка, в большом теле! Вот такая! – показал он необъятную
руками девку. – По дешевке уступлю!

Продажную девку я не пожелал. Следующий хитрован предложил сыграть с ним в
зернь, обещая фантастический выигрыш. Потом подкатился «валютчик» и начал уговари-
вать поменять серебряные ефимки на медные московки. Сомнительного вида пьяный монах
потребовал пожертвовать деньги на неведомый собор. Объявились даже «люди не местные,
люди приезжие», у которых в сыром овраге голодные дети умирают без куска хлеба. Короче,
всё было как обычно, по-московски.

Наконец корчмарь принес заказ и по моей просьбе отогнал от нас любителей легкой
наживы. Еда у него оказалась плохой, несвежей и невкусной, а водка слабой и воняла сиву-
хой. Мы с Ваней уже устали сидеть за столом, а сотник все не появлялся, и я начал подумы-
вать отказаться от его сомнительных услуг и ехать своей дорогой. Вдруг дверь в помещение
широко, со стуком распахнулась, дверной проем закрыло большое тело, и с порога рявкнул
густой бас:
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– Хозяин, водки и закусить!
Я обернулся. В дверях заведения, широко расставив ноги, стоял никто иной, как уте-

рянный мной дорогой друг, бывший басурманский пленник, мамелюк, янычар, самозваный
поп Алексий! Был он все в той же, что и раньше, рясе, окончательно порванной и запачкан-
ной, с нечесаной бородой и всклоченной гривой волос.
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Глава 2

 
Отец Алексий принадлежал к категории людей, у которых всего очень много: тела,

мощи, простоты, дурости, чистоты, верности. Когда он дрался, то трещали чужие черепа,
когда каялся в грехах, то звенел его собственный лоб. Мы познакомились с ним в тяжелую
для меня минуту – случайные соседи по постоялой избе, проезжие купцы пытались захва-
тить меня в плен, чтобы выдать казакам, с которыми у меня возникли кровавые счеты, за
обещанную премию. Поп активно вмешался в события на стороне слабого, т.е. моей. Сов-
местными усилиями мы купцов отлупили, после чего познакомились, подружись, вместе
путешествовали и терпели всевозможные беды.

Каждый раз, когда мне доводится попадать в новую эпоху, самое сложное – завести
знакомства и наладить связи с местным, так сказать, населением. Когда я впервые оказался
в прошлом, мне повезло попасть в имение человека, с которым у нас оказались общие черты
лица и фамилия. В противном случае, я не представляю, как бы мне удалось выкрутиться
из той, уже давней истории. Поэтому встретить во времени, с которым ничем не связан,
знакомого, даже друга, было большой удачей.

А вообще все мои приключения началось с заурядной поездки за город. Как-то в разгар
лета, спасаясь от городской жары и депрессии, вызванной разводом, я в компании случай-
ных людей решил прокатиться по северо-восточным российским землям. Смысл поездки
был наивно-романтический, мы со спутниками собирались посмотреть, в каком состоянии
находятся памятники старины, не имеющие высокой художественной и исторической цен-
ности и, по слухам, быстро и безвозвратно разрушающиеся.

Поездка оказалась неудачной. Попутчиков, как выяснилось, интересовали не духов-
ные, а только плотские радости, причем не самого высокого пошиба. К тому же компания
оказалась сильно пьющая, что в тот сложный момент жизни мне было совершенно ни к чему.
Мы расплевались, и дальше в глубь России я поехал в одиночестве.

Как всегда бывает, тот, кто ищет себе на одно место приключения, в конце концов их
находит. В заброшенной деревушке я познакомился со странной теткой, которой оказалось
ни много, ни мало, двести пятьдесят лет от роду. Новая знакомая попросила меня разыскать
ее жениха, пропавшего двести с лишним лет назад. При общем идиотизме ситуации – кто в
здравом уме и твердой памяти поверит в такие приколы – женщина демонстрировала такие
необыкновенные способности, что я решил рискнуть и посмотреть, что из всего этого вый-
дет. Я точно выполнил ее инструкции и неожиданно для себя очутился в 1799 году. Довольно
много времени у меня ушло на то, чтобы поверить, что случившееся не просто так, а вполне
реально и материально.

Тогда-то я и встретил небогатого помещика, которого посчитал своим далеким пред-
ком. Он мне помог на первых порах, а позже у меня по каким-то причинам появилась спо-
собность лечить людей воздействием своего биологического поля. Это обеспечило верным
куском хлеба с маслом и даже с зернистой икрой. К тому же у меня появилась возможность
заводить полезные знакомства.

Впрочем, не все они оказались полезными. На меня, говоря современным языком,
начали наезжать представители некоего религиозного братства. Причем наезжали, «чисто
конкретно», даже попытались принести в жертву Сатане. Однако у меня нашлись и свои
защитники. Причем, если с сатанистами было все достаточно ясно, то сторонники оказались
так законспирированы, что я и по сей день не знаю их истинных намерений и возможностей.
Это они втянули меня в «проект», в результате которого я и оказался в корчме на Серпухов-
ской заставе Московского царства и великого княжества в 1605 году нашей эры.
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Идея моего участия в смутном времени, которое началось после смерти царя Бориса
Федоровича Годунова, была проста: мне предстояло принять посильное участие в разборках
наших далеких предков на стороне справедливости. Причем, ее, эту справедливость, а так
же меру воздействия на происходящие в государстве события я был вправе определять сам,
без согласования с «вышестоящими инстанциями».

Работа эта была волонтерского типа и никак не оплачивалась. Хотя наниматели и вло-
жили приличные средства в мою подготовку к «гуманитарной» миссии. Чтобы я сразу же
не попал в ощип, как всем известный кур, меня несколько месяцев натаскивали самые луч-
шие специалисты начала XX века, такие, как известный историк профессор Ключевский
или выдающийся жокей Ефремов, старичок лингвист, крупный специалист по старорусским
письменным памятникам.

После окончания подготовки меня перебросили в начало семнадцатого века. Произо-
шло это без моего участия: заснул в начале двадцатого, проснулся в семнадцатом.

И сразу же начались сложности.
Самое неприятно, чтобы физически выжить, мне пришлось добывать себе пищу охо-

той. Когда эту проблему худо-бедно удалось решить и даже как-то приспособиться к мест-
ным условиям, я отправился в обжитые места. К этому времени началась дружная весна,
реки разлились, и мне пришлось какое-то время жить в селе на берегу Оки.

Там возникла новая трудность: оказалось, что старорусский язык, которому меня
научили, очень сильно отличается от разговорного. Чтобы меня не заподозрили в шпионаже,
я придумал объяснения своему странному для московитов языку – выдал себя за глухого.
Это примирило местных жителей с плохим произношением, но относиться ко мне стали не
очень уважительно, если не сказать, презрительно.

Понятно, что мне на все это было наплевать, однако мнимая инвалидность однажды
спровоцировала пьяных казаков покуражиться над глухим, безоружным человеком. Что
такое пьяный, отвязанный человек с оружием, думаю, объяснять не нужно и в двадцать пер-
вом веке. Что же говорить о казачестве того времени, в основном промышлявшем чистым
разбоем! Я понимаю, что в казаки русские крестьяне бежали не от хорошей жизни, но вряд
ли от осознания этого было легче тем, кто попадался им в руки.

«Весь порядок тогдашней Руси, управление, отношение сословий, права их, финансо-
вый быт, – писал историк Н.И. Костомаров, – все давало казачеству пищу в движении народ-
ного недовольства, и вся половина XVII в. была приготовлением эпохи Стеньки Разина».

Поэтому, когда мне самому пришлось столкнуться с одним из таких народных героев,
предшественником народного любимца Стеньки Разина, которому ни своя, ни, тем более,
чужая жизнь не стоили ни копейки, пришлось вспомнить все, чему меня научил специалист
по боевым искусствам и фехтованию, и спасать жизнь от расшалившихся шутников.

Так что первое гуманное действие, которое я совершил в средневековье – это отрубил
голову казачьему сотнику. Понятно, что на меня тотчас устроили охоту его обиженные това-
рищи. Те купцы, от которых меня спас отец Алексий, как раз и собирались сдать меня каза-
кам за объявленное ими вознаграждение.

Чтобы не попасться им в руки, пришлось уйти в глушь и скитаться по лесам и долам.
Позже судьба свела меня с видным чиновником московского правительства в ранге замести-
теля министра иностранных дел или, говоря по-тамошнему, с посольским дьяком Дмитрием
Александровичем Екушиным. Дьяка прельстила моя боевая подготовка и глухота. Он решил
сделать из меня своего личного охранника.

Однако, как часто бывает в жизни, между нами встала женщина, посадская дочь Алена,
которую сластолюбивый дьяк похитил у родителей и держал взаперти в своем имении. Есте-
ственно, что мимо такого безобразия я пройти не смог, помог девушке бежать, а потом и
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вкусил заслуженную награду. Роман наш кончился, когда за ней приехал отец. Алена верну-
лась домой, я продолжил свой тернистый путь в столицу.

Какое-то время мы путешествовали вдвоем с отцом Алексием и попали в плен к ногай-
цам, промышлявшим работорговлей. На наше счастье степняки не забили нас в колодки и
не заметили спрятанного у нас под одеждой оружия, за что и поплатились головами. Мы со
спасенными русскими пленниками попытались выйти в обжитые места. Во время нашего
бегства из плена я познакомился с боярыней Морозовой. Правда, не исторически известной
Феодосией Прокопьевной, урожденной Соковниной, замученной за приверженность старой
вере, а Натальей Георгиевной, матерью будущего сподвижника царя Михаила Федоровича,
Бориса Морозова.

Тогда я не знал, с кем меня свела судьба, а просто обратил внимание на интересную
рыжеволосую женщину. В одной из стычек с преследующими нас ногайцами погиб муж
рыжей Натальи. Молодая женщина с двумя детьми оказалась у меня на попечении. Я выле-
чил ее смертельно больную дочь, чем, возможно, и тронул сердце матери.

Ко всему прочему, меня продолжали разыскивать казаки, так что мы с Натальей Геор-
гиевной оставили ее детей в тайном убежище и решили вдвоем пробраться в одно из при-
надлежащих их семейству сел за подмогой. Однако выяснилось, что с боярами Морозовыми
не все так просто, и попали они в плен к ногайцам не случайно. Их, «заказал» один из род-
ственников, рассчитывая получить в наследство богатую вотчину.

Нам долго пришлось скрываться, а чем обычно кончается длительное тесное общение
двух молодых людей разного пола, когда приходиться спасаться от холода, согревая друг
друга теплом собственных тел, думаю, можно не уточнять.

Однако обстоятельства сложились так, что в нашу интимную компанию попал третий
участник и помешал развитию отношений с рыжей красавицей. Мы с Морозовой увидели
из засады, как компания купцов набрела на избу с вырезанной казаками семьей. Один из
них вошел внутрь и, обнаружив погибших людей, решил, что те погибли от чумы, незадолго
до того опустошившей Москву. Купцы так испугались распространения заразы, что попыта-
лись убить разведчика. Они ранили его из лука и ускакали, оставив умирать. Мне пришлось
заниматься его спасением и лечением. После чего в имение Морозовой мы пробирались уже
втроем.

Спасенный человек оказался «говядарем», иначе говоря, мясным торговцем из Ниж-
него Новгорода, по имени Кузьма. Мне это человек понравился своей хорошей головой и
смелостью Вскоре у нас с ним сложились дружеские отношения. И каково же было мое удив-
ление, когда он по какому-то поводу он назвал свое прозвище. Оказалось, что мне случайно
выпала честь спасти от смерти никого иного, как будущего спасителя отечества Кузьму
Минина, того самого человека, которому был поставлен первый скульптурный памятник в
России. Я имею в виду памятник гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной пло-
щади в Москве. Уже одно это оправдывало мое пребывание в семнадцатом веке.

Разобравшись с одними недругами и убежав от других, мы с Мининым расстались на
пристани вблизи города Серпухова. Будущий народный герой нашел земляков и вернулся
в свой родной город водным путем по реке Оке, а я в сопровождении крестьянского под-
ростка-сироты Вани Кнута отправился в Москву. И уже здесь, в городе, в корчме, неожи-
данно встретил старого приятеля отца Алексия, который в данный момент стоял в дверях
корчмы и требовал водки.

Явление громогласного попа не произвело на присутствующих, включая хозяина заве-
дения, никакого впечатления. Никто не бросился ему на встречу с полным стаканом и соле-
ным огурчиком. Впрочем, такое небрежение ничуть не смутило моего приятеля, он перекре-
стился на красный угол и прямиком направился к общему столу.
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– Есть здесь милосердная христианская душа? – вопросил он, покачиваясь и воздев к
низкому потолку свою грязную, могучую длань.

– Есть, – ответил я, – как и водка, и закуска.
Поп круто повернулся, оторопело уставился на меня, протёр глаза и с львиным рыком

бросился душить в объятиях.
За время нашей разлуки священник отощал, но был бодр и по-прежнему весел, и доб-

рожелателен.
– Бот кого не ждал встретить! – восклицал отец Алексий, обращаясь одновременно и

ко мне, и ко всем присутствующим. – Да ты мне, Алёша, дороже брата родного!
То, что богатый проезжий может быть дороже родного брата оборванному попу, никого

особенно не удивило, кроме, пожалуй, моего парнишки, который во все глаза смотрел на
необыкновенного священника.

– Ты здесь какими судьбами? – спросил я Алексия, когда взрыв его восторга вошёл в
обычное русло радости от неожиданной встречи.

– Иду в Москву просить рукоположения, – ответил он, – а тебя вот никак не ждал
встретить. Много о твоих делах наслышан, люди говорили, что ты в разбойники подался и
целый уезд разгромил, а ты вот, оказывается, где!

– Тише, – приструнил я громогласного батюшку, – есть хочешь?
– И пить, – добавил он. – Пить больше!
Я разлил водку по кружкам, и мы выпили за встречу. К нашему разговору прислуши-

вались, потому, чтобы он не наговорил лишнего, я предупредительно толкнул его под столом
ногой. Поп сначала удивился такому непочтительному отношению к своим ногам, открыл
было рот возмутиться, но я без перерыва налил по второй, и он этим тут же утешился. В это
время наконец появился и мой сотник Блудов. Вид у него был гордый и высокомерный.

– Это кто таков? – строго спросил стрелец, воротя нос от запашистой рясы попа.
– Мой друг, – кратко проинформировал я.
– Что это он такой... – замялся Блудов.
– Бежал из турецкого плена, – пояснил я, – не успел переодеться.
– А-а-а, – протянул сотник. – А я Фёдор Блудов, мы, Блудовы, первые Волынские дво-

ряне на Московской службе. А вообще-то наш род идёт от Иона Блуда, боярина и воеводы
великого Киевского князя Ярополка Святославича!

– Да ну, – удивился Алексий, – от самого, говоришь, Блуда! Знать, хорошо твой предок
блудил, коли его так прозвали. А я прямой потомок самого Адама из Эдема, слышал про
такого?

Сотник сначала не понял смысла шутки и удивлённо посмотрел на попа, потом нахму-
рился:

– Ты, поди, из самых худородных, потому и без родового понятия.
– Ладно, кончайте спорить, – прервал я начинающийся диспут, – лучше скажи, друг

Фёдор, ты сможешь представить меня персоне государя?
Сотник, раздуваясь от собственной значимости, небрежно махнул рукой:
– Мне это раз плюнуть. Мой дед Мина Михайлович внесен в синодик московского

Успенского собора на вечное поминовение! А батюшка Семён Федорович участвовал в
выборах царя Бориса!

– Как же получилось, что деда твоего звали Миной, а батюшка у тебя Федорович? –
встрял в разговор священник.

Сотник сразу не нашёл, что ответить, подумал и пренебрежительно буркнул:
– Тебе, поп, того не понять.
– Представишь царю, дам пять ефимок, – посулил я.
– Десять.
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– Шесть.
– Семь и по рукам.
– Ладно, – согласился я.
– Только деньги вперёд, – начал торговаться Блудов. – Мне такую шапку на посаде

предложили, бархатную с собольей обивкой! Глаз не оторвать!
– Сначала стулья, потом деньги, – твёрдо сказал я.
– Это ты по-каковски говоришь? – спросил он, не поняв смысла выражения.
– По-вашему, по волынскому.
– Прости, не понял, я только по-нашему говорю, наш род с Волыни уже шестьсот лет,

как ушел.
– А по-нашему это означает, что деньги ты получишь только после того, как сделаешь

дело.
Тот скорчил недовольную мину, но промолчал. С сотником всё было ясно, но, чем чёрт

не шутит, может быть, и правда есть у него какие-нибудь связи в Кремле. Очень мне было
бы любопытно взглянуть на молодого царя Фёдора Борисовича.

– В Москву поедешь? – спросил я Алексия.
– Понятное дело, куда ж нам теперь друг без друга.
– Ты на коне?
– Был на коне, только он намедни сдох, а какой конь был, красавец, чистых кровей,

почти как его девушка! – священник указал пальцем на высокопородного сотника.
Блудов решил не понять подковырку, только бросил недобрый взгляд.
– Ладно, будет тебе конь, – пообещал я.
Тут же в корчме отыскался лошадиный барышник, и мы всей компанией отправились

выбирать коня. Однако цены у барышника оказались несусветными. Пришлось долго тор-
говаться, пока не удалось сбить цену до приемлемой.

Отец Алексий в торге старался больше всех, зато и удовольствие получил максималь-
ное. Б конце концов он купил себе мощную, неспешную кобылу с крепкими ногами и, ругая
торговца последними словами за жадность, расплатился моими деньгами.

– Небось такая подо мной не замается, – довольно говорил он, седлая лошадь, – а то
все мелочь какая-то попадается, десять вёрст пробежит, и ноги подгибаются.

Когда все вопросы были решены, наш неслаженный квартет поскакал в город. После
стен Донского монастыря, оставшихся по левую руку, простирался изрезанный оврагами
пустырь. Ничего напоминающего нашу, современную Москву здесь, понятно, не оказа-
лось и в помине. Всё было совершенно чужое и незнакомое. Даже монастырские стены, за
несколько столетий ушедшие более чем на половину своей высоты в «культурный слой»,
смотрелись так, как будто я видел их впервые.

Ближе к городу хаотично, отдельными слободами, раскинулись посады. Б основном
постройки казались старыми. В последний раз пригороды дочиста сожгли татары при набеге
на Москву крымского хана Казы-Гирея, и за четырнадцать лет, что стояли тогда же отстро-
енные избы, бревна успели почернеть.

– Велика наша Москва! – начал хвастаться Блудов. – Считай, самый большой город во
всём мире, его вокруг на хорошем коне за час не обскачешь!

– Ты египетских пирамид не видал, – насмешливо сказал отец Алексий. – Одна пира-
мида будет побольше всей твоей Москвы.

Мои спутники так не нравились друг другу, что, пока мы ехали, между ними постоянно
вспыхивали перепалки.

Наконец показались стены Китай-города. И здесь тоже оказались крепостные ворота.
Однако въезд в Замоскворечье был либеральнее, чем в город на Серпуховской заставе.
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Стрельцы, кучкой толпившиеся у приказной избы, только скользнули по нашей кавалькаде
взглядами.

Город даже здесь, недалеко от Кремля, был застроен, как и пригород, без единого плана,
только дома на защищённой от врагов городской земле стояли плотнее. Ближе к центру стали
попадаться по настоящему большие здания. Некоторые из них можно было посчитать насто-
ящими дворцами. Таких огромных бревенчатых сооружений я ещё не встречал. Прямо-таки
шедевры деревянного зодчества. При частых пожарах, опустошавших целые районы, делать
такие роскошные постройки было, на мой взгляд, экономически нецелесообразно. Недаром
же в языке осталась поговорка: «От грошовой свечи Москва сгорела».

Мы неспешно ехали по узкой проезжей улице, под лошадиными ногами смачно хлю-
пала грязь. Блудов продолжал пикироваться со священником, какой город лучше – Египет
или Москва. Ваня Кнут, не слушая спор, во все глаза глядел по сторонам, потрясённый вели-
чием столицы. Меня же больше занимали свои ближайшие перспективы. Надеяться на тре-
пача-сотника не имело смысла, нужно было самому придумывать, как обустраиваться в сто-
лице.

Несмотря на «историческую подготовку» под руководством профессора Ключевского,
как оказалось, в реалиях этого времени я разбирался, мягко говоря, слабовато. Да и сам исто-
рик не скрывал, что русское средневековье – время для его науки мутное. Письменных источ-
ников осталось мало, в основном казённые документы и путевые заметки иностранцев. К
тому же государство ещё не обросло серьёзными действующими законами и развивалось
методом проб и ошибок. Законы зачастую противоречили друг другу или применялись сооб-
разно интересам или пониманиям чиновников, а это всегда чревато для общества и непо-
нятно для исследователя. Поэтому историком, оказалось, сложно уложить отрывочные све-
дения в понятную, чёткую систему.

...Наконец мы подъехали к владениям Блудовых. Как многие боярские имения, это
было настоящим городищем с высоким забором, сторожевыми башенками и окованными
железом воротами.

– У нас даже свои пушки есть! – похвастался Федор, заметив мой интерес к ограде и
воротам – Коли кто полезет, так палить начнем!

Сотник, не сходя с лошади, постучал в ворота древком бердыша, и они тотчас отвори-
лись, Мы въехали во двор. Оказалось, единственное, что отличало городское барское владе-
ния от сельского, это масштабы. Земли в городской черте было мало, стоила она дорого, так
что все службы, типичные для поместья, были здесь миниатюрнее, чем те, которые я привык
видеть в дворянских вотчинах.

– Эй, холоп! – закричал Блудов на открывшего нам ворота бородатого мужика. – Прими
коней.

Привратник, не проявляя особого почтения к родовому величию стрельца, хмуро кив-
нул и повел лошадей в конюшню, а мы поднялись вслед за Федором на крыльцо. Сам дом,
внушительный снаружи, внутри оказался весьма скромных размеров. Потолки были низ-
кими, помещения небольшими. Многочисленная челядь слонялась по комнатам, не обращая
внимания на наше появление.

Оставив нас дожидаться в какой-то каморке, сотник отправился разыскивать тиуна,
старшего слугу, распоряжающегося хозяйством. Мы же втроем присели на неизменной
лавке у стены. Отца Алексия слегка развезло от недавно выпитой на голодный желудок
водки, и он прибывал в благостном расположении духа, несмотря на не прекращавшиеся
всю дорогу пререкания с Блудовым.

– Забавный парень, – заметил он, как только стрелец вышел, – ты веришь в его рос-
сказни?
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– Не очень, если он из такого, как говорит, знатного рода, тогда непонятно, зачем он
пошел в стрельцы. С другой стороны, что мы теряем, пока поживем здесь – все удобнее, чем
на постоялом дворе. А сможет помочь или нет, будет видно.

– А ты, паренек, чей? – спросил священник моего «оруженосца».
– Мы из Морозовских, – ответил тот.
– Холоп?
Мальчик кивнул.
– А почто тебя Кнутом кличут?
– Когда подпаском был, батюшка, так лучше всех с кнутом управлялся.
– Видать, тебе на роду написано быть заплечных дел мастером, – невесело усмехнулся

священник.
– Не, батюшка, я не по этому делу, – испуганно сказал паренек и перекрестился, – как

можно такое говорить!
Наказание кнутом была страшная, большей частью смертельная пытка, просущество-

вавшая почти до середины девятнадцатого века, и вызывала ужас ещё больший, чем смерт-
ная казнь. Кнуты для наказания делались таким образом, что, при желании, палач тремя уда-
рами мог был убить человека или обречь его на мучительную смерть.

– Говорить можно, делать грех, – начал отец Алексий, но замолчал на полуслове, в
каморку с испуганным лицом вошел Федор:

– Тятя помирает, уже за попом послали.
– Что с ним? – спросил я.
– Отравили ироды! Животом мается, криком кричит!
Больной оказался мне на руку, можно было проявить свои способности и начать нара-

батывать связи у местной знати. Я быстро встал:
– Отведи меня к нему, я в лекарском деле понимаю.
Однако сотник выглядел таким растерянным, что не сразу понял, что я ему сказал.

Потом все-таки сообразил и почему-то без особой радости согласился:
– Пошли, коли разумеешь. Только как бы хуже не было.
– Раз все равно помирает, то хуже уже не будет.
Мы без промедления направились вглубь дома в покои хозяина. Рассматривать по

дороге было нечего, к тому же нужно было торопиться. Отравления, частые в эту эпоху,
вызвали у меня любопытство.

В просторной светлице на широких полатях, утопая в пуховике, лежал не старый еще
человек с залитым потом землистого цвета лицом и громко стонал. По углам робко жались
какие-то люди, а в изголовье постели стояла на коленях женщина в черной поневе и тихо
подвывала. Я, как был в своих ратных доспехах и бархатном камзоле, подошёл к одру боль-
ного. Он посмотрел на меня мутными от страдания глазами и спросил:

– Ты кто, поп?
– Нет, я лекарь.
– Поздно лечиться, конец мне приходит, попа позовите! Помираю!
– Успеешь помереть, дай я лучше тебя посмотрю. Где у тебя болит?
Блудов-старший не ответил, устало прикрыл глаза.
– Со спины, с поясницы, батюшка, – вместо него ответила женщина, стоящая на коле-

нях. – Ужасти, как болеет, как по малой нужде ходит, кровь с него идёт.
– Его рвало? – спросил я, подразумевая возможное отравление.
– Не замечала.
Было похоже на то, что у боярина нефротелизиас, или попросту почечные колики. Я

перекрестился на икону в правом углу, настроился и начал водить руками над его животом.
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Блудов дёрнулся и застонал. В этот момент дверь в светлицу распахнулась, вошёл священ-
ник. У него была огромная, на половину груди борода и роскошная грива сивых волос.

– Во имя отца, сына и святого духа, аминь – сказал он, крестясь на образ.
Кресты он клал мелкие и скорые. Низко поклонившись красному углу, протянул руку, к

которой поспешили приложиться все присутствующие. Я занимался своим делом и не обра-
щал на него внимание. Мне иерей не понравился, от него шёл густой неприятный запах,
примерно такой же, как от наших родных бомжей, так что целовать его грязную руку я не
собирался. Однако он сам сунул мне ее под нос. Вступать в конфронтацию с церковью не
стоило, и мне пришлось символически облобызать немытую длань. Исполнив свой христи-
анский долг, я вернулся к Блудову-старшему. Тот по-прежнему лежал, плотно закрыв глаза,
и стонал.

– Кается раб Божий Семён, причащается елеопомазаньем... – начал говорить по-русски
священник, потом перешёл на славянский язык.

Я впервые присутствовал при елеопосвящении и сначала с интересом следил за прове-
дением последнего из семи христианских таинств, но священник говорил так невнятно, что
понять что-либо было совершенно невозможно. Я отвлёкся, продолжая держать руки над
больным. Неожиданно поп начал приплясывать и раскачиваться. Теперь он больше походил
на бурятского шамана, чем на православного священника. Я ему явно мешал, заслоняя спи-
ной соборуемого.

– Изыди, нечестивец! – не меняя тональности, скороговоркой сказал он по-русски и
продолжил свою скорбную службу на славянском языке.

Я не понял, к кому относились эти слова, то ли к хворобе, то ли ко мне. Б это момент я
«нащупал» больное место – руки похолодели, и их начало покалывать. Пришлось напрячься
и сосредоточится. Блудов дернулся и открыл глаза. Удерживая в своём силовом поле най-
денный очаг боли, я сосредоточился и отключился от происходящего.

– Изыди, сатана! – вдруг закричал над ухом поповский бас, после чего последовал
сильный толчок, и я отлетел от полатей к дверям.

Пока я приходил в себя, он вынул из-под рясы тыквенную бутылочку, сунул в нее палец
и густо начертал на лбу больного крест.

– Полегчало! – внезапно произнес тот громким шепотом.
– Бот что творит крест животворящий! – возопил поп, воздевая руки к низкому

потолку. – Помолимся, братья и сестры!
Все присутствующие тут же повалились на колени И начали отвешивать красному углу

земные поклоны. Я, пересилив привычную после экстрасенсорного сеанса слабость, неза-
метно вышел из светлицы и отправился в нашу коморку. Весть о чудесном исцелении хозя-
ина уже распространилась по дому, и четверть часа назад апатичные холопы бурно демон-
стрировали свою фальшивую радость.

– Чего за шум? – спросил меня отец Алексий, как только я вошел в комнату.
– Чудо чудное, диво дивное, – саркастично ответил я, – боярин исцелился от животвор-

ного креста.
– Взаправду чудо? – заволновался наш парнишка, пребывающий в «культурном шоке»

после всех новых впечатлений, ворвавшихся в его жизнь и ожидающий очередных необык-
новенных событий. – Можно, я посмотрю?

– Пойди, посмотри, – разрешил я, без сил опускаясь на лавку.
Не успел Кнут выскочить из коморки, как к нам Явился Фёдор. Был он почему-то не

очень радостен.
– Батюшку поп исцелил, – сказал он, – вот всем-то счастье.
Мое участие в «исцелении», как мне показалось, им осталось незамеченным.
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– Передай отцу, что он должен есть только овощи и пить молоко. Мяса и хмельных
напитков ему даже в рот брать нельзя, как и кислой капусты. И пусть пьёт больше воды,
иначе ему никакие кресты не помогут.

– Ага, – согласился Блудов, – передам. Строг у меня больно батюшка и на руку скор, –
добавил он и, вспомнив о своем, сокровенном, почесал спину.

– Учит? – ехидно поинтересовался Алексий.
– Это как водится, – подтвердил сотник, – по Домострою.
«Домострой», непреложный свод правил поведения и организации русской жизни, был

в эту эпоху негласным законом на все случаи жизни. Наставления, составленные и отредак-
тированные священником Сильвестром, содержали свод единых законов, регламентирую-
щих самые незначительные отношения между людьми и членами семьи. Кроме того, там
были правила ведения хозяйства, рекомендации по диете и приготовлению пищи. Появился
«Домострой» сравнительно недавно, лет пятьдесят назад, в первый этап правления царя
Иоанна Грозного, и заедал жизнь не одному поколению домочадцев имущих слоёв общества.

– Когда ты сможешь представить меня царю? – перевел я разговор на интересующую
тему.

Фёдор уныло махнул рукой:
– Теперь мы будем праздновать батюшкино выздоровление, так что никак не раньше

чем через неделю-другую...
Как обычно бывает, главные дела у нас всегда откладываются на неопределенный срок,

значительно важнее себе устроить праздник.
– Понятно, а ты можешь распорядиться, чтобы нас накормили?
– А вы что, к столу не выйдете? У нас это не по обычаю, – удивился Федор. – За блу-

довским столом всем места хватит! У меня дед!..
– Знаем про деда! – перебил его отец Алексий. – Когда за стол идти?
– Когда позовут, – неопределенно ответил сотник и ушел переживать воскресение

папаши.
– Ишь, каков, он себя уже хозяином видел, а тут батюшку чудо спасло! – возмущённо

сказал Алексий.
– А меня за стол пустят, я же из холопов? – заволновался Кнут.
– Пустят, если никому про свое холопство не скажешь. Отныне ты будешь Иоганном

Кнутсоном, потомком шведского, вернее сказать, свейского маршала Кнутсона или дворян-
ским сыном Иваном Кнутовым. Как тебе больше нравится?

– Мне? Этим, Иоганом Кнутовым.
– Если Иоганном, то не Кнутовым, а Кнутсоном. Запомнишь?
– Не, мы Похабины.
– Ваньку Похабина за боярский стол точно не посадят, так что выбирай, кем тебе быть,

свеем или дворянином Иваном Кнутовым.
– Мы... – завел было прежнюю песню Кнут, но подумал и решился, – ладно, буду этим,

как его, свеем.
– И как тебя теперь звать?
– Иоганном Кнутсоном, – старательно выговорил парнишка.
– Вот и молодец, – похвалил я, – только руками за еду на столе не хватайся, смотри,

как делают другие, так и сам поступай.
Кнутсон кивнул.
...Увы, приглашения на обед мы так и не дождались. Видимо, за хлебосольным столом

боярина мест для друзей непутёвого сына не нашлось. Фёдор больше так и не появлялся.
Когда нам надоело ждать, мы вышли из боярского дома, разыскали в конюшне своих коней
и, не прощаясь, удалились по-английски.
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Глава 3

 
Переночевали мы на вполне пристойном постоялом дворе. Утром вместо дорогого кам-

зола я надел кафтан типичного московского обывателя и отправился завоевывать Кремль.
Улица Большая Полянка, на которой находился постоялый двор с разбросанными впере-
межку усадьбами и пустырями, заросшими травой, действительно немного напоминала
поляну. К моему удивлению, в конце её оказался натуральный каменный мост. Конечно, не
теперешний, а крепостной, узкий, с крепкими зубчатыми стенами и воротами по обеим сто-
ронам.

Народа кругом было довольно много, и, как обычно в Москве, никто ни на кого не
обращал внимания. За проход я заплатил медную московку и перешёл на кремлёвскую сто-
рону реки. Там оказалось, что этот мост соединён еще и крепостной галереей с Кутафьев-
ской башней. Так что попасть в крепость оказалось просто. Единственным препятствием
были мелочные торговцы, от которых в буквальном смысле не было прохода.

Никакой охраны или особого надзора за входом в Кремль не было, крепостные ворота
были открыты настежь, и в них, как и везде здесь, стояли уличные торговцы. И вообще
Кремль выглядел, как обычная городская крепость. За сто с лишним лет, прошедших после
его постройки, стены и башни обветшали, крытые тёсом башенные теремки поросли мхом.
Деревянные тротуары только в самом центре, от Фроловской (ныне Троицкой) башни к
Архангельскому собору были новые и сплочены из дуба. Чуть в стороне, на кремлевских
окраинах, были они сосновые, большей частью щелястые и гнилые.

Я спросил торговца пирожками, как пройти к царскому двору, и пошёл по его указке
в сторону Благовещенского собора. Территория крепости оказалась густо застроена дере-
вянными и каменными церквями, усадьбами высших государственных чиновников, вроде
Шереметьева, Ховрина, князей Ситского и Мстиславского.

Царский двор находился между Благовещенским собором и Грановитою палатою. Я
поднялся по одной из трех парадных лестниц на высокое крыльцо и попытался сходу пройти
внутрь, но меня тормознули два караульных стрельца с бердышами. Они, как в сказочном
фильме, картинно перегородили скрещенным оружием вход.

– Кто такой и по какому делу? – спросил стрелец, подозрительно рассматривая мою
одежду и воинское снаряжение.

– К царю, по личной надобности, – ответил я как можно более естественно.
– Батюшка царь молится, – казённым голосом сообщил стрелец, – а коли есть у тебя

до него нужда, иди сперва в Челобитный приказ, там тебе всё разъяснят.
Что мне разъяснят, стрелец не сказал. Поэтому в приказ я не пошёл, а предпочёл просто

осмотреть Кремль.
Здесь всё было удивительно спокойно и буднично. Несмотря на то, что войска само-

званца укреплялись невдалеке от Курска в Путивле, и о его походе на Москву по городу
ходили упорные слухи, никаких предвоенных приготовлений не велось.

Сказать, что я большой любитель пеших прогулок по Кремлю, было бы значительным
преувеличением. Был я здесь всего пару раз, как и все туристы, прогулялся от Боровицких
ворот до музейного комплекса из трёх соборов и знаменитых бронзовых отливок пушки и
колокола. Ну, еще как-то выстоял в очереди, чтобы попасть в Оружейную палату. На этом
знакомство с нашим главным памятником архитектуры и истории закончилось. Поэтому
теперь я с интересом осматривал эту одиозную цитадель российской государственности.

Честно говоря, никакого священного трепета городище не вызывало. Обычный «насе-
лённый пункт» своего времени, только что с излишним, на мой вкус, количеством церквей.
Было их множество, самых разных, от каменных соборов до бревенчатых часовенок. Созда-
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валось впечатление, что каждый, кому позволяли средства, спешил обзавестись здесь соб-
ственным храмом. Надеюсь, только храмом, а не богом.

Кроме культовых сооружений и усадеб вельмож, еще тут были всяческие службы,
необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей. В одно такое заведе-
ние, Государеву Мастерскую Палату я случайно заглянул. Это был вполне изрядный заводик
по производству оружия, одежды, украшений, посуды и других необходимых предметов для
царского двора. В закопчённом помещении трудилось несколько сот ремесленников самых
различных специальностей, от кузнецов и ювелиров до портных и шорников.

Палата была разделена на участки по специализации. Первым делом я попал в кузницу,
где делали оружие. Мастеровых было человек пятьдесят, так что на моё появление сначала
никто не обратил внимания. Удивительно, но уже существовала кое-какая малая механиза-
ция. Веревочными блоками поднимали тяжёлые детали, а меха большого горна приводил в
действие хитроумный механизм на конной тяге. Я посмотрел, как куют стрелецкое фирмен-
ное оружие, бердыши, затачивают на ручном точильном круге сабли и навивают из стальной
полосы стволы пищалей.

Это оказалось здесь самым интересным зрелищем: разогретую добела тонкую полосу
стали сантиметров пяти шириной при помощи ворота рабочие навивали на штырь, после
чего снова грели в горне до оранжевого свечения металла и сковывали в ствол.

За работой оружейников наблюдал какой-то высокий парень. Он не был закопчён и
грязен, как все ремесленники, а, напротив, опрятен, причесан и одет в камзол тонкой ткани
без рукавов и синего цвета рубаху. Я решил, что это «начальник цеха», пошел к нему, поздо-
ровался и спросил, как они испытывают стволы на разрыв.

– Очень просто, добрый человек, – доброжелательно ответил парень, – насыпаем до
половины ствола пороха и стреляем, если ствол хорошо сварен, то и пищаль будет хороша.

– А стволы калите?
– Нельзя, это же не сабля, если пищаль закалить, то её непременно разорвёт.
За разговором мы подошли к рабочим, ковавшим полосы для стволов. Процесс был

поставлен на поток, но технология оказалась совсем примитивная. Мастера двигали кле-
щами стальную поковку по наковальне, а молотобойцы разной величины молотками пре-
давали ей нужную форму. Полосы, несмотря на все их старания, получались не очень ров-
ными, с волнистыми краями.

– А как вы сковываете ствол, – спросил я, – края же неплотно прилегают друг к другу.
Паренёк снисходительно улыбнулся и показал место, где навитые на оправки полосы

грели в большом горне, а потом сваривали кузнечным способом.
– У нас такие мастера, дай Бог каждому! – похвалился он.
Работа, однако, была не ахти какого качества. У каждого мастера пищальные стволы

выходили разной длинны и толщины. К тому же на обработку уходило очень много времени,
и изделия были, как говорится, «нетоварного вида».

– Сделали бы вальцы, тогда работали бы во много раз быстрее, – не выдержав, поум-
ничал я.

– Какие такие «вальцы»? – не понял цеховой начальник.
Я объяснил, как между двумя стальными валиками можно прокатывать метал и даже

щепкой начертил на земляном полу мастерской примитивную схему, как их изготовить.
Пока я все это рассказывал, сам удивился, как мы много знаем даже в тех областях

науки и техники, к которым не имеем никакого непосредственного отношения.
Парень внимательно выслушал мои пространные объяснения, вник и тут же загорелся

новой идей. Правда, у него сразу же появилось множество частных вопросов, на которые
мне с лёту было сложно ответить. К тому же пришлось танцевать от печки, объяснять, что
такое шлифовка, зубчатая передача, как отрегулировать вальцы по толщине проката.
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– Ты, добрый человек, видно, из иноземцев? – поинтересовался парнишка.
Меня уже задолбали этим вопросом, и я ответил, не задумываясь:
– Приезжий с украйны, у нас там все так говорят.
– Я не про говор, знаешь ты больно много.
– А... Много знаний не бывает, их всегда только мало.
– Вот мне и нужны люди, которые хотят много знать. Не желаешь ли при железном

деле послужить?
– Спасибо, не желаю. Для этого у меня не достаточно знаний. Да и особого желания нет.
Предложение было неожиданное и не очень для меня лестное – большая честь быть

под началом у средневекового пацана.
– Неволить не буду, а коли согласишься, то быть тебе окольничим.
– Кем? – переспросил я, вытаращив на него глаза. – Окольничим?!
– Коли дела у тебя хорошо пойдут, – продолжил собеседник, – то пожалую тебя и бояр-

ством, и вотчинами. Мне без знающих людей пропасть.
Я во все глаза смотрел на странного парня, не понимая, шутит он, или у него не все

дома. Он предлагал первому встречному самые высокие посты в государстве. Постепенно
до меня стало доходить:

– А ты сам-то кто будешь, не государь ли Федор Борисович?
– Государь, – просто и буднично ответил паренек.
– Надо же... – протянул я. – А во дворце мне сказали, что ты молишься...
– Так всегда говорят. Если с каждым, у кого во мне нужда, разговаривать, то и жизни

не хватит. Я же люблю вникать во всякие науки...
– Ты просто-таки предтеча Петру! – невольно сказал я, с интересом разглядывая сына

Бориса Годунова.
– Какому Петру, апостолу? – не понял Фёдор. – И почему предтеча? Я что, похож на

Иоанна Крестителя?
– Нет, я по другому случаю. Будет, вернее, был Один такой заморский царь по имени

Пётр, который вникал во всевозможные ремёсла и сам много чего умел делать.
– Не слышал про такого, – с сожалением сказал юный правитель, – У нас на Руси ученье

и ремёсла не в чести. Бот ты сам-то читать и писать умеешь?
– Умею.
– И книги читал?
– Доводилось, – скромно сознался я.
– Это хорошо, – похвалил меня Фёдор Борисович, – а то в Москве не все бояре грамоте

разумеют, Я сам читать люблю и не только святое писание...
– Я тоже, вот только книг мало попадается. Ты, государь, случаем не знаешь, куда

делась библиотека Ивана Грозного?
– Царя Иоанна Васильевича, – ненавязчиво поправил меня внук кровавого Малюты

Скуратова. – Не ведаю того. Царь Иоанн Васильевич повелел её спрятать до времени, а кому
и где, неведомо. Фёдору Иоанновичу дела до безбожных книг не было, а когда мой батюшка
приказал ту библиотеку сыскать, никто не смог показать, куда ее убрали. Мне и самому было
бы любопытно найти те книги, говорят, среди них были самые, что ни есть, древние.

Царь задумался и выключился из разговора, выражение лица у него сделалось «сладо-
страстным», как у истинного коллекционера.

– И какие науки тебя ещё интересуют? – спросил я, прерывая образовавшуюся паузу.
– Разные, астрология, алхимия, магия... Ты слышал про католического канонника

Николая Коперника?
– Кто же про него не слышал, – неопределённо ответил я, – он, кажется, опроверг тео-

рию строения мира Птолемея?
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Лицо у юного царя вытянулось от удивления:
– Может быть, ты знаешь учения Никиты Сиракузского и Филолая?
– Про Филолая что-то слышал. Он, кажется, греческий философ, ученик Пифагора? А

Никиту не знаю, он кто, астроном?
– Ты, воистину, удивительный человек, украинец! Кроме моих учителей и меня, про

этих великих философов в нашем царстве боле никому не известно. Ты первый!.. Будешь
мне крест целовать, коли поставлю тебя окольничим?

– Не в присяге дело, государь, и не в чине. Мне служба нужна, за этим я тебя и искал.
Однако дело пока не во мне, а в тебе. Сейчас над тобой нависла опасность. Прости за пря-
моту, тебе бы сейчас не в мастерских железное ремесло изучать, а с самозванцем разо-
браться...

– Я знаю, мне много говорят о Лжедмитрии. Да только бояться его не след. Что сможет
вор и расстрига против государевых воевод? Мне архиепископы, бояре, большие дворяне и
дьяки, люди воинские и торговые давали двойную присягу. А теперь сам Петр Фёдорович
Басманов с отменным войском отправился в Путивль вора пленить и на суд представить.

Похоже было на то, что я уже запоздал со своими советами. Сколько помнилось из
истории, предательство Басманова, а с ним еще нескольких первых вельмож: боярина князя
Василия Васильевича Голицына, брата его, князя Ивана, и Михаила Глебовича Салтыкова,
неуверенность и пассивность остальных государственных деятелей и привели к падению
молодого царя.

– Знаешь, государь, я не хочу каркать, но Басманов тебя предаст и сам приведет в
Москву Самозванца.

– Петра Васильича сам батюшка против самозванца послал, и не мне его приказу пере-
чить. К тому же я тебя первый раз вижу, а Басмановых давно знаю.

Мальчик был наивен, не искушен в человеческом коварстве и предательствах, а потому
и обречён. Я представил, сколько людей дует ему в уши – как любому большому начальнику.
Где в таких условиях совсем молодому человеку отличить правду ото лжи и выбрать себе
искренних, надежных помощников. Поэтому мне, новому, незнакомому ему человеку, объ-
яснять и доказывать что-либо было бессмысленно.

– Так пойдешь в окольничие? – повторил предложение царь.
– Спасибо, государь, – ответил я, – если отзовешь Басманова от войска, может быть, и

пойду, а иначе нет смысла, ты долго на престоле не усидишь.
Федор смутился и задумчиво посмотрел куда-то поверх моей головы:
– А мне царство и не нужно. Как можно другими людьми управлять, когда сам еще

не знаешь, что хорошо, что плохо. Это батюшка хорошо понимал. Я книги люблю читать, в
науки вникать. Трудно, добрый человек, быть русским царем. Люди у нас особые, каждый
сам себе и царь, и бог. В глаза льстят, а за пазухой камень держат. А у меня, видно, судьба
такая, что же я могу против промысла божья! Как будет, пусть так и будет. Не мне менять
пути Господние.

– Тебе виднее, ты ведь помазанник божий, – только и смог ответить я.
Федор ласково и виновато на меня посмотрел и, словно вернувшись на грешную

землю, сказал:
– Коли не хочешь в окольничие, так помоги в мастерской палате, я тебя достойно

награжу.
– Хорошо, – согласился я, – если в ближайшие дни не произойдёт ничего страшного,

помогу.
– Так что же такого может произойти! – чуть не заплакал он. – Зачем ты меня пугаешь?

Первый раз встретился человека с понятием, и тот меня сторонится. Чем мы, Годуновы,
Господа прогневили! Неужто ты и вправду веришь, что батюшка младенца Димитрия убил?!
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Отец был добрым царем и много для Руси хорошего сделал, ан того никто не помнит, а в
сказку, что его недруги придумали, все разом поверили!

Федор говорил горячо и сбивчиво. Видно было, что его самого мучают вопросы, на
которые он давал мне не спрошенные ответы.

– И на дедушку моего, Григория Лукьяновича, пустой наговор идёт, он был царю вер-
ным слугой, не щадя живота своего боролся с ересями и крамолой, а его чуть ли не Иродом
величают. А на самом деле дедушка был человеком тихим и богобоязненным, по своей при-
хоти мухи не обидел!

– Какой дедушка? – не понял я.
– Вельский, – помедлив мгновение, ответил Федор.
– Не слышал про такого.
– Это матушкин отец, по прозванью Малюта ..
– Так ты о Малюте Скуратове толкуешь? А говоришь, Вельский.
– Он и был Бельским-Скуратовым, – смутившись, проговорил молодой царь.
Похоже было на то, что с предками парнишке крупно не повезло. Малюта Скуратов

был самым свирепым опричником Ивана Грозного и участвовал почти во всех его кровавых
преступлениях. Впрочем, в эти времена немногие сами могли похвастаться не запачканными
в крови руками, не то что порядочными предками.

– Пойди за мной, мне с тобой говорить нужно, – не дождавшись от меня подтвержде-
ния невинности дедушки, повелительно сказал молодой человек и, круто повернувшись на
месте, отправился в сторону царского дворца.

Привычка повелевать и не сомневаться в том, что приказание будет немедленно выпол-
нено, уже прочно укрепилось в сознании юного монарха. Градус моего сочувствия к нему
тут же пошёл вниз. Иван Васильевич Грозный в юности тоже был очаровательным молодым
человеком, только куда потом всё это делось?

С царями, как известно, попусту не спорят, да мне и любопытно было взглянуть на
дворцовые покои и уклад жизни монарха. Так что мне не оставалось ничего другого, как
последовать за юным царём. Как только он вышел из мастерской, сразу оказался в окружении
невесть откуда набежавших слуг. Федора взяли под руки и как немощного повели во дворец.

Все встречные снимали шапки и низко кланялись. Царь иногда кивал в ответ. Перед
самым дворцом путь процессии преградила пристойно, но не богато одетая женщина.
Стрельцы, толпившиеся перед царским двором, увидев заминку в шествии, побежали в нашу
сторону. Женщина неожиданно упала на колени и до земли поклонилась царю.

– Батюшка государь, заступник! – закричала она. – Прошу справедливости!
– Полно, полно, милая, – ласковым голосом сказал царь, пытаясь обойти проситель-

ницу, – всё устроится, я прикажу.
– Государь! Прошу справедливости! – продолжала кричать женщина и, проползя

несколько шагов на коленях, ухитрилась обнять ноги Фёдора.
Молодой человек, продолжая ласково улыбаться, довольно резко толкнул проситель-

ницу коленом и попытался высвободиться. Однако горожанка вцепилась в него намертво
и продолжала просить справедливости. Сопровождавшие царя слуги растерялись и просто
пытались оттолкнуть ее от царя. В это время подоспели стрельцы и, схватив челобитчицу
за плечи и руки, стали отрывать её от царя. Тут же набежала толпа любопытных, Фёдор
Борисович, вымученно усмехаясь, незаметно помогал стрельцам, отпихиваясь от кричащей
гражданки ногами.

Возникла заварушка, было заметно, что никто толком не знает, что делать, Женщина
держала ноги царя мертвой хваткой.

– Сына! Облыжно! Спаси! Колесуют! – перешла на отдельные выкрики проситель-
ница.
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Услышав о колесовании, я вздрогнул. Это была совершенно изуверская, необыкно-
венно жестокая казнь. Человека подвергали страшным мучениям, часто растягивающимся
на несколько дней. Способ казни состоял в следующем: на сделанном из двух бревен андре-
евском кресте, на каждой из ветвей которого были две выемки, расстоянием одна от другой
на один фут, растягивали преступника так, чтобы лицом он обращен был к небу; каждая
конечность его лежала по одной из ветвей креста, и в месте каждого сочленения он был
привязан к кресту. Затем палач, вооруженный железным четвероугольным ломом, наносил
удары в ту часть члена между сочленением, которая как раз лежала над выемкой. Этим спо-
собом переламывали кости каждого члена в двух местах. Раздробленного таким образом
преступника клали на горизонтально поставленное колесо и переломленные члены пропус-
кались между спицами колеса так, чтобы пятки сходились с задней частью головы, и остав-
ляли его в таком положении умирать. Смерть в конце казни была для человека истинным
благодеянием.

Стрельцы между тем совсем разошлись и буквально рвали женщину на части. Нужно
было как-то вмешаться, и тогда я придумал феньку, которая должна была заинтересовать
начитанного парнишку. Я протолкнулся к царю и сказал ему прямо в ухо:

– Государь, вспомни царя Соломона. Он сам судил свой народ. Разберись, в чём дело,
а потом уже казни или милуй.

Фёдор растерянно глянул в мою сторону и неохотно остановил стрельца, который
совсем было собрался заколоть надоедливую просительницу кинжалом.

– Ладно, пусть идёт за нами, – приказал он.
Женщина, ещё не понявшая, чем кончилось её дело, продолжала что было сил дер-

жаться за царские ноги.
– Отпусти, дура, – закричал ей в самое ухо стрелец, – царь тебя рассудит.
Только тогда до горожанки дошло, что её наконец выслушают, и она отпустила царя.

Народ стоял вокруг нас молчаливой толпой, наблюдая развитие событий. Понять, на чьей
стороне симпатии большинства зрителей, было невозможно, громко эмоций никто не выка-
зывал.

От этого места до дворцовых покоев было совсем близко, метров сто. Через минуту
мы оказались у Красного крыльца и по боковой лестнице поднялись в Золотую палату. В
сенях, под низкими расписными сводчатыми потолками, был прохладно. Фёдор Борисович,
оказавшись под защитой родных стен, испытал явное облегчение.

– Ну, что делать с таким народом, – обиженно сказал он, – никакого почтения...
– Её сына собираются колесовать, – напомнил я, – такие казни давно пора отменить.
– У нас зря не казнят, – сердито сказал царь, – коли приговорили, так, видать, было

за что.
– И часто вы преступников колесуете?
– Казнь смертью применяется для публичного воздействия на преступников или госу-

даревых ослушников, для вящего назидания народа, – как по писаному процитировал царь
Фёдор.

– А что, бывает и не смертная казнь? – удивился я.
– Казни у нас самые разные, – удивился моей неосведомленности Федор, – по Правде

Русской, данной нам от великих князей Ярослава Владимировича и сына его Изяслава Яро-
славича, а также в судебнике лета 7006 месяца септемврия уложил князь великий Иван Васи-
льевич всея Руси с детьми своими и боярами о суде, како судити боярам и окольничим, где
кроме наказания смертью, в коею входят сожжение, залитие горла расплавленным металлом
и закопание живого в землю, кроме того, казни жестокие, такие как колесование, четверто-
вание и сажание на кол, Однако кроме казни смертью, у нас есть ещё и торговая казнь, иначе
«жестокое наказание».
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– Не понял, это что, когда отбирают имущество?
– Нет, в сию казнь входит вырезание ноздрей и клеймение, производящееся немед-

ленно после наказания кнутом. Торговую казнь производят в нескольких местах, Белозер-
ская и Соль-Галицкая губные грамоты предписывают разбойников «бить кнутьем в тех селах
и деревнях, где они воровали, по всем торгам».

Говорил юный царь гладко, заученными фразами. Было видно, что когда его готовили
к престолонаследию, то не упустили и правовой подготовки.

– Суровые у вас наказания, людей так мучить не жалко?
– Не нами то придумано, не по нашей жестокости истязания, а по просьбе и жела-

нию народному. Сними законами царь Иоанн Васильевич Грозный предоставил право миру
самому преследовать и судить татей и разбойников и возложил казнь на его души. Так что
Губные грамоты утверждались государем и Боярскою Думою по челобитью самих людишек
и являются пожалованными.

Возразить мне было нечего. Я подумал, что окажи такую же «милость» народу наше
правительство, не знаю, чем бы это кончилось, Может быть, горла друг другу расплавлен-
ным металлом мы бы и не заливали, но постреляли бы соседей всласть.

Пока мы шли в покои молодого государя, встречная челядь отвешивала нам земные
поклоны, кое-кто валился ничком, как будто не выдержав сияния земного владыки. Короче
говоря, раболепие было самое что ни есть низкопробное. Федор, милый, в общем-то, маль-
чик, занятый интересным разговором, равнодушно на все это взирал, попросту не обращая
внимания на божественное поклонение придворных.

Дальше он заговорил о библейских царях, и тут я значительно проигрывал в эрудиции
воспитанному на священном писании юноше. Почувствовав своё превосходство, Федор с
удовольствием демонстрировал свою начитанность. Мы шли в покои царского Дворца, по
словам молодого царя оставшегося практически без изменения со времени правления сына
Грозного Фёдора Иоанновича.

Светлица, в которой обитал царь Фёдор, была самой обычной средневековой комнатой,
со столом, скамьями, лавками, правда, резными. Никакой показной роскоши здесь не было,
обстановка была функциональная, без излишеств.

Царь присел на лавке возле небольшого окна с цветными венецианскими стёклами в
медных переплётах, Я же стоял перед ним, пока он с увлечением рассказывал о библейских
царях, сначала Давиде и Соломоне, затем перешел к более древним Вавилонским монархам
Навуходоносору и его отцу Набопалассару. Однако меня больше интересовал судьба жен-
щины, борющейся за жизнь своего сына, чем жившие две-три тысячи лет назад зарубежные
правители, и я, дождавшись паузы, напомнил о его недавнем обещании.

Федор, открывший было рот для продолжения рассказа, смешался, недовольно нахму-
рился и буркнул, что простые людишки могут и подождать. Подобные снобистские штучки
меня обычно раздражают, но в связи со скорым прекращением династии Годуновых я никак
не отреагировал на нацеленность юного монарха не на судьбу простого гражданина, а на
биографии его знаменитых коллег по скипетру и державе, и не очень вежливо предложил.

– Давай, государь, сначала решим дело с просительницей. Делу время, потехе час. Пом-
нишь, как Соломон рассудил двух женщин, споривших, которая из них родила ребенка.

– Я не знаю такой притчи, – смущенно признался Федор.
Честно говоря, я тоже знал эту историю не из Библии, а из рассказа Александра

Куприна: «Суламифь». Суть притчи состояла в следующем: к царю Соломону обратились
две родившие женщины, у одной из которых ребенок умер. Обе претендовали на живого
ребенка. Царь предложил им «соломоново» решение: разрубить младенца на две половинки,
чтобы обе получили поровну. Мнимая мать на это пошла, а настоящая с ужасом отказалась
и согласилась отдать своего сына сопернице.
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Легонькая логическая задачка и мудрость Соломона Давидовича произвели на Федора
Борисовича большое впечатление, и он тут же решил повторить исторический подвиг про-
ницательности еврейского царя.

Царь послал одного из слуг и велел привести челобитчицу. Для суда мы перешли в дру-
гое, официальное, помещение с большим позолоченным креслом посредине, вполне могу-
щим символизировать трон. Федор сел и принял царскую позу, а я встал сбоку. Растрепан-
ную и помятую в стычке женщину ввели в светлицу. Она тут же пала на колени и заголосила.
Царь Федор нахмурился и значительно посмотрел на меня, вот, мол, втравил в библейскую
разборку, а наш народ – это не библейские евреи, и от него сплошное беспокойство и бес-
толковость. Нужно было спасать ситуацию. Я подошел к горожанке и принудил ее встать.
Женщина поднялась на ноги, но продолжала рыдать.

– Говори коротко и толково, – сказал я ей в самое ухо, – а то потеряешь сына.
Она вздрогнула и посмотрела мне в глаза вполне трезвым понимающим взглядом.

Кажется, поверила, что у нее здесь есть сторонники, и приободрилась.
– Батюшка-государь, помилуй сына моего, облыжно оклеветанного, – начала говорить

она, – осудили его за то, что не делал, хотят злой смертью казнить за то, что не совершал…
– В чём вина твоего сына? – спросил молодой царь.
– Его обвинили в измене, – тихим голосом ответила женщина и просительно посмот-

рела на меня, – да только никакой измены не было.
Федор помрачнел. Разбирать такого рода дела было сложнее, чем решать библейские

задачки. Нужно было как-то разруливать ситуацию, и я возложил на себя обязанность адво-
ката:

– Какой приказ его обвинил? – спросил я истицу.
– Разбойный.
– Прикажи позвать подьячего, который вынес приговор, – тихо произнёс я на ухо царю.
– Позвать сюда подьячего! – распорядился государь.
Разбойный приказ был неподалеку от дворца, молодое Московское государство ещё

не успело окончательно обюрократиться, потому ждать судейского чиновника пришлось
недолго. Вошёл мужчина лет пятидесяти с сытым, высокомерным лицом и до земли покло-
нился царю.

– Здесь женщина просит за своего сына, – сказал Фёдор, – в чём его вина?
У подьячего от такого вопроса округлились глаза.
– Помилуй, государь, я сию жену вижу впервые и не знаю, кто её сын.
– Ты кто такая? – спросил жалобщицу Фёдор.
– Дворянская вдова Опухтина, Варвара, а сын мой Иван Опухтин, – ответила женщина.
Чиновник надолго задумался, но так и не вспомнил, в чём вина ее сына Ивана.
– По книгам смотреть нужно, надежа государь, так не скажешь...
– Так иди, смотри! – рассердился царь и посмотрел на меня: вот, мол, с какими идио-

тами приходится работать!
Подьячий поклонился и, пятясь, исчез. Опять предстояло ждать, причём неведомо

сколько. Фёдор откровенно скучал, да и мне не доставляло радости стоять навытяжку около
трона.

– А ты сама что про дело сына знаешь? – спросил я истицу, чтобы занять время.
– Ничего, батюшка-боярин, не знаю. Слышала, соседи донесли, что говорил мой

Ванька будто бы непотребно против царя. Облиховали его ябедники!
Федор от удивления даже привстал с кресла:
– Так ты за крамольника просишь! Как ты осмелилась!
– Навет всё это, батюшка-царь, – испуганно произнесла женщина, – облыжно огово-

рили сына.
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– Врёшь, проклятая, – вмешался в разговор вернувшийся в этот момент чиновник раз-
бойного приказа, – твой пащенок на дыбе всё признал. Хулил он государя-батюшку!

– Пусть приведут парня, – тихо подсказал я Федору, – на дыбе, под пытками человек
может в чём угодно сознаться.

Царь коротко глянул на меня и, преодолевая недовольство, приказал:
– Привести под мои очи крамольника.
У несчастной матери начали сдавать нервы, и она опять заплакала. Царь, насупив

брови, сидел на своем малом престоле. Чувствовалось, что он недоволен собственной мяг-
костью и оттого сердится и на меня, и на себя.

– Крамолу и ересь надобно изничтожать с корнем, – наконец сказал он почему-то вино-
ватым голосом, – дабы она не пускала корни.

Мне было, что сказать по этому поводу, но, чтобы не испортить дело, я промолчал.
Минут десять прошли в напряжённом ожидании. Наконец, благо в Кремле всё близко, при-
вели приговорённого. Звеня цепями, в зал вошёл молодой, лет семнадцати, паренек. Был он
невысокий, сухощавый, с изнурённым, бледным лицом. Мать, завыв, бросилась к сыну.

Я с интересом рассматривал важного государственного преступника. При виде матери
парень так удивился, что не сразу заметил царя. Он обнял мать и растерянно оглядывался по
сторонам. Лицо у Опухтина было не глупое, утолки губ язвительно опущены вниз и вполне
можно было предположить, что ляпнуть что-нибудь нелестное в адрес властей он мог. Впро-
чем, после пытки на дыбе выражение лица у кого угодно может сделаться неоптимистиче-
ским.

Возникла непредвиденная пауза. Что бы сделал в таком случае Соломон, царь Фёдор
не знал, а самому ему судить, похоже, ещё не доводилось. Я наклонился и тихо подсказал:

– Пусть дьяк прочитает, – я хотел сказать «следственное дело», но вовремя попра-
вился, – сыскную грамоту.

– Читай сыскную грамоту! – велел Фёдор пришедшему вместе с конвойными стрель-
цами человеку.

Тот поклонился царю земным поклоном и забормотал что-то невразумительное.
– Громче говори! – рассердился царь.
– Грамоте не разумею, – наконец внятно сознался он.
Фёдор Борисович нахмурился, но никак не прокомментировал это заявление.
– Пусть позовут того, кто проводил сыск и пытку, – опять подсказал я, – и принесут

все бумаги.
Царь приказал. Неграмотный чиновник бросился выполнять повеление. Пока шли

переговоры, мать с сыном немного пришли в себя. Женщина, обняв парня, гладила его лицо
руками и тихо всхлипывала. Иван Опухтин неподвижно стоял, понуро опустив голову. Не
поклонившись сразу царю, он так и не исправил ошибки и казался ко всему, кроме матери,
безучастным.

– Подойди сюда, – позвал я его.
Парень вздрогнул, отстранился от матери и, тяжело ступая закованными в кандалы

ногами, подошёл к трону. Теперь у него, наконец, хватило такта и ума низко поклониться
молодому русскому царю.

– Говорил ты что-нибудь против государя? – спросил я. – Есть на тебе крамола?
Опухтин поднял голову и прямо посмотрел на нас:
– Нет на мне крамолы, – твёрдо ответил он.
– А по что на тебя была ябеда? – быстро спросил Фёдор.
Осуждённый смутился и отвёл взгляд. Ничего более неудачного для защиты придумать

было нельзя. Смущением Иван косвенно подтверждал свою вину. В этот момент из-за его
спины раздался спокойный и усталый голос матери:
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– Девку, государь, с боярским сыном не поделили.
Иван вздрогнул, залился румянцем и опустил голову.
Лицо царя просветлело. Мотив коварства из-за любви был ему понятен и всё объяснил.
– А зачем на дыбе в крамоле признался? – насмешливо спросил он.
– Пытали не по правилам, – не поднимая головы, отозвался Опухтин.
– Как так? – не понял я.
– На дыбе без перерыва, по одному языку.
Я сначала не понял того, что он сказал, но тут уж мне объяснил царь. Пытать по Судеб-

нику можно было после обвинения не одного доносчика, т.е. «языка», а не менее трёх сви-
детелей, и пыток можно было производить не более трёх, с недельным перерывом после
каждой.

Дьяк с документами задерживался, но материалы дела государя больше не интересо-
вали.

– Освободить и отпустить, – приказал он конвойным стрельцам. – А ты иди с Богом и
зла на сердце не держи, – добавил Федор, обращаясь к Опухтину.

Однако идти Иван уже не мог, нервное напряжение прошло, и он разом потерял силы.
Парень заплакал и, звеня цепями, опустился на пол. Вслед за ним зарыдала мать.

– Ну вот, дело сделано, теперь пошли обедать, – довольным голосом предложил гуман-
ный и справедливый властитель.
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Глава 4

 
Двор и семья были еще в трауре после внезапной кончины царя Бориса. Девять дней

уже прошли, сорок были на середине, и настроение собравшихся вполне соответствовало
трауру. Тем не менее, обед проходил торжественно, как и полагалось при дворе великого
государя. В отдельно стоящей от дворца трапезной собралось человек до ста ближнего окру-
жения. Сидели, как и полагается по чинам: во главе огромного стола царская семья – Федор
Борисович, вдовствующая царица Мария Григорьевна и царевна Ксения. Ниже располага-
лись бояре, в зависимости от знатности родов и занимаемого общественного положения.
Далее знатные прихлебатели неопределяемого мной положения, в самом конце шелупонь
вроде меня. Вообще-то таких странных гостей было немного. Если говорить точно, всего
один. Понятно, кого я имею в виду, – себя.

В этом оказался свой кайф, Получилось, что одну сторону стола возглавляет царь, дру-
гую я. Новый человек не мог не привлечь внимания, тем более, что юный царь пару раз при-
ветливо кивнул мне головой Удивительно, но пространство между мной и ближайшим из
низших гостей сразу стало сокращаться. Сначала, когда я только появился, меня явно сторо-
нились, и ближайший от меня дядечка в бобровой шубе находился не меньше чем в полутора
метрах. После второго монаршего кивка он уже сидел рядом и приветливо улыбался.

Разговоров за столом не велось. Почему, не знаю, я решил, что из-за траура. Кормили
вкусно и сытно. Конечно, не без гигантомании. На столе на огромных блюдах лежали жаре-
ные кабаны, лебеди, пара довольно внушительных севрюг. На мелких блюдах горками воз-
вышались куропатки, фазаны, глухари. Других печеных и жареных птиц я не опознал. Гости
пользовались на нашей стороне стола серебряной, а ближе к царскому семейству золотой
посудой. За спинами гостей неслышно и незаметно скользили слуги. Так что обслуживание
оказалось вполне профессиональное, Кстати, никакой дискриминации в еде и напитках от
положения за столом я не заметил. Всем предлагали одни и те же блюда и напитки, никого
не обносили деликатесами.

Меня больше других гостей заинтересовала царевна Ксения, тем более, что я был уже
наслышан о ее красоте. К сожалению, толком разглядеть девушку на таком значительном
расстоянии в тусклом свете стрельчатых окон никак не удавалось. Да это было бы мудрено
и при благоприятных условиях. На головах у царевны и ее матери были надеты волосники,
сетки с околышем из расшитой золотом материи, а лицо Ксении было еще и прикрыто чем-то
вроде вуали, правильнее сказать, убруса, полотенчатого, богато вышитого головного убора.
У вдовствующей царицы на волосник была надета кика, символ замужней женщины. Этот
головной убор имел мягкую тулью, окруженную жестким, расширяющимся кверху подзо-
ром Кика была крыта черной, по случаю траура, шелковой тканью, спереди имела расшитое
жемчугом чело, возле ушей – рясы, сзади – задок из собольей шкурки, закрывающий с боков
шею и затылок.

Короче говоря, за всеми этими роскошными нарядами рассмотреть черты лица было
весьма проблематично, и я нетерпеливо ждал конца долгого обеда, рассчитывая подойти к
женщинам поближе и самому составить мнение о внешности Ксении.

Историю этой царевны я знал. Грустная ее ждала судьба, хотя она и была единственным
представителем семьи, оставшимся в живых после падения династии. Совсем недавно, в
1602 году, царь Борис Федорович хотел ее выдать ее замуж за шведского принца Густава,
сына короля Эриха XIV, и давал жениху в удел Калугу, но Густав не пожелал перейти в
православие и отказаться от прежней любви. Тогда Борис выбрал в женихи датского принца
Иоанна, который умер по приезде в Москву, даже не увидев невесты. Начались хлопоты
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по третьему сватовству, но во время неудачных переговоров об этом с Грузией, Австрией,
Англией Борис скончался, так и не устроив судьбу Дочери.

Между тем хмельные напитки делали свое дело, и сотрапезники начали вести себя
вольнее, чем в начале обеда. Молодой царь, который почти не притрагивался к питию, сде-
лал знак гостям оставаться за столом, сам встал и направился к выходу. Вслед за ним из-
за стола вышли мать и сестра. Четвертым покинул застолье я. Оставаться одному, без зна-
комых, в хмельной компании мне было неинтересно. К тому же непременно начнутся при-
дирки, попытки узнать, кто я, собственно, такой, и несложно было предположить, чем все
это могло кончиться. У меня же и без того доставало врагов, чтобы заводить новых среди
первых сановников государства.

Незаметно уйти мне оказалось легче легкого, когда все внимание присутствующих
сосредоточилось на августейших особах, я шмыгнул за дверь и дождался, когда в царевых
сенях покажутся Годуновы. Федор Борисович шел, как было положено, при поддержке дове-
ренных бояр. Смотреть, как молодого парня ведут под ручки седовласые деды, было смешно,
но это был чужой монастырь и не мой устав. Дождавшись, когда процессия пройдет мимо,
я пристроился в ее арьергарде.

Мой рост и не совсем обычный для царского дворца наряд привлекли внимание не
только придворных. Царица и царевна тоже удостоили меня незначительным вниманием.
Я, встретив быстрый, оценивающий взгляд Ксении, отвесил ей витиеватый поклон, правда
более уместный при французском дворе, однако она не удивилась и даже слегка улыбнулась.

Молва не врала. Девочка была действительно очень и очень милая. Конечно, у каж-
дой эпохи свои эстетические предпочтения, так что говорить о классическом типе женской
красоты вообще невозможно, но то, что Ксения Борисовна была и привлекательна, и сексу-
альна, это я сумел оценить с первого взгляда. По виду ей было слегка за двадцать, макси-
мум двадцать два года. Лицо, видимо, по случаю траура по отцу, совсем без косметики. Это
было только во благо. Московские дамы так свирепо раскрашивались, что разглядеть что-
либо под слоем белил и других, модных в это время косметических средств, было попросту
невозможно. Конечно, ко всему быстро привыкаешь, но я пока находился в столице второй
день, и яркая, грубая боевая раскраска, которую случилась увидеть на улицах и в Кремле у
встречных женщин, мне была в диковину.

Между тем юный царь в сопровождении свиты дошел до своих покоев. Я следовал в
конце шествия, предполагая, когда кончится ажиотаж, накоротке с ним попрощаться. Однако
к себе Федор Борисович пошел не один, за ним в его половину последовала сестра. Мать,
что-то сказав детям, что мне слышно не было, отправилась дальше в свою половину дворца.
Большая часть слуг осталась в сенях перед палатой Федора, а с ним внутрь вошли только
два каких-то боярина и Ксения.

Понятно, что мне без особого приглашения идти за ними было нельзя. Получалось,
что я не по своей воле попал в щекотливое положение: уйти невежливо, остаться и ждать
неизвестно чего не позволяло самолюбие. Как ни говори, но я представитель совсем Другого
времени, когда некоторые люди уже не очень верят в божественную сущность начальства и
предпочитают задарма ни перед кем не прогибаться. Другое дело, за хорошую плату...

Как только за Годуновыми закрылись двери, послышался общий облегченный вздох.
Свита тотчас расслабилась. Теперь общее внимание сосредоточилось на новом, никому не
известном человеке. Меня пока ни о чем не спрашивали и рассматривали еще не в упор, а как
бы исподволь. От этого торчать тут без дела стало совсем неуютно. Я совсем было собрался
уйти восвояси, когда из толпы выступил небольшого роста щуплый человек с необыкно-
венно окладистой, к тому же крашеной бородой. Он подошел ко мне почти вплотную, вни-
мательно осмотрел меня близоруко прищуренными глазами и представился:

– Я боярин Свиньин Богдан Иванович, а ты, молодой человек, из каких будешь?
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– Крылов Алексей Григорьевич, дворянин с Литовской украйны, – назвался я.
– Давно в Москве?
– Только вчера приехал.
– К государю?
– Нет, с государем мы сегодня познакомились. Еще вопросы есть?
Боярин немного смутился:
– Я смотрю, государь тебя жалует, вот и подумал…
О чем подумал Свиньин, я узнать не успел, в этот момент резко распахнулась дверь в

покои царя, в сени вышел один из сопровождавших Федора бояр, сразу же выхватил меня
взглядом из толпы и торопливо позвал:

– Войди, царь-батюшка зовет!
Придворные расступились, и я вошел в знакомые уже покои. Федор Борисович сидел

рядом с сестрой на скамье. Они оживленно разговаривали. Я подошел и поклонился им по
этикету, в пояс, коснувшись правой рукой пола.

– Вот Ксения, тот человек, о котором я тебе говорил. Он знает учение Николая Копер-
ника.

Как мне показалось, царевну такая характеристика не заинтересовала, но на меня она
смотрела с подозрительным интересом.

– Садись, Алексей, – пригласил меня царь, указывая на стоящий перед их скамьей стул.
Я опять поклонился и сел.
– Говорят, что ты, добрый человек, с Литовской украйны? – спросила царевна, глядя

на меня в упор васильковыми глазами.
– Да, царевна, – ответил я.
– А ты знаешь Лжедмитрия, говорят, что он сам из Польши?
Вопрос был не самый удобный. Мне показалось, что более зрелая и менее наивная,

чем Федор, сестра заподозрила в новом знакомом брата лазутчика из стана противника.
– Я знаю только, что он для вас обоих крайне опасен, – прямо сказал я. – А кто он такой

на самом деле, сын Иоанна, беглый монах или кто иной, это неважно.
– Так ты веришь, что этот вор – царевич Дмитрий? – быстро спросила она.
– Нет, не верю.
– И крест на том поцелуешь?
Мне очень хотелось сказать, что ее нательный крестик я поцелую с большим удоволь-

ствием, даже не снимая с груди, но вместо такого сомнительного для августейшей особы
комплимента, ответил коротко:

– Поцелую.
Не знаю, поверила ли в мою искренность Ксения, но тему Лжедмитрия не оставила.
– Скоро думный боярин Петр Федорович Басманый из Путивля в оковах привезет само-

званца на царский и боярский суд. Тогда вся правда о его воровстве и самозванстве выйдет
наружу. Только я вижу, ты тому не рад? – спросила она, проницательно глядя мне в глаза.

Увы, я действительно не был рад упоминанию имени Басманова. Однако порочить имя
отправившегося за головой Григория Отрепьева недавнего героя, обласканного и сверх меры
награжденного покойным царем Борисом, было совершенно бесполезно. Я уже говорил о
нем с Федором, и было видно, что молодой царь верит ему безоговорочно.

Насколько я помнил из курса отечественной истории: Петр Федорович Басманов
остался по смерти отца малолетним. Мать его вышла во второй раз замуж за боярина князя
Василия Юрьевича Голицына, умершего в 1585 г. В доме Голицына Петр Федорович получил
"хорошее воспитание, оказавшее благотворное влияние на развитие его богатых природных
способностей, Освобожденный вместе с братом царем Федором Иоанновичем от родовой
опалы, он был пожалован в стольники, и с этих пор начинается возвышение и слава чело-
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века, унаследовавшего, по словам Карамзина, «дух царствований отца и деда, с совестью
уклонною, не строгою, готовою на добро и зло для первенства между людьми».

Борис Годунов, видевший в нем одни только достоинства, в 1599 г. отправил его в зва-
нии воеводы для постройки крепости на реке Валуйки. В 1601 г. царь пожаловал окольничим
и в 1604 г. послал вместе с князем Трубецким против первого Самозванца, главным образом
для защиты Чернигова. Но так как еще на пути воеводы услышали о взятии этого города
Лжедмитрием, то решили запереться в Новгороде-Северском, к которому вскоре подступили
и войска Самозванца. Тогда-то, в минуту опасности, Басманый «явился во всем блеске своих
достоинств» и взял верх над Трубецким Он принял начальство в городе и своим мужеством,
верностью и благоразумием с успехом боролся против измены и страха горожан. Он отразил
приступ Лжедмитрия, отверг все его льстивые предложения и выиграл время для появления
ополчения иод стенами города Борисова. С прибытием подкрепления он удачной вылазкой
21 декабря 1604 года окончательно заставил Самозванца снять осаду.

За такой необыкновенный подвиг Петра Федорович был награжден царем Борисом
редкой наградой. Вызванный в Москву, Басманый был встречен знатнейшими боярами, и
для торжественного его въезда Борис выслал собственные сани. Из рук царя он получил
золотое блюдо с червонцами, множество серебряных сосудов, богатое поместье, сан думного
боярина и две тысячи рублей. Такие милости, оказанные Борисом, заставили всех бояр, сто-
явших у кормила правления, смотреть на Басманого, как на лучшего и надежнейшего защит-
ника отечества, и они не поколебались вручить ему по смерти Бориса главное начальство
над войсками. Но, достигнув такого положения, Басманов в своих честолюбивых стремле-
ниях пошел еще дальше. Он захотел стать первым в ряду бояр и единственным царским
советником.

Напутствуемый словами: «служи нам, как служил и отцу моему», Басманый поклялся
молодому царю в верности. 17 апреля он приводит к присяге Федору Борисовичу вверенное
ему войско, а 7 мая переходит вместе со всем войском в лагерь Лжедмитрия. Своим перехо-
дом он открывал Самозванцу путь в Москву и уже одним этим приобретал право на значи-
тельную награду. И действительно, во все время царствования Лжедмитрия Петр Федоро-
вич играл выдающуюся роль, был его единственным верным клевретом и защитником до
последней минуты.

И вот об отношении к этому человеку меня спрашивала царевна Ксения.
– Что тебе за дело, царевна, – ответил я, – до того, как я отношусь к воеводе. Главное,

что бы он выполнил свои обещания.
– Знаешь, Ксения, мой новый знакомец Алексей почему-то не жалует боярина Петра, –

вмешался в разговор Федор. – Он ведь только что приехал из далекой украины и не знает
обо всех подвигах Петра Федоровича.

Мне нечего было добавить к его словам. Участь царей и высших руководителей стран
быть заложниками информации, которой их потчует близкое окружение. Для того, что бы
принимать решения им приходиться верить одним и сомневаться в других. Видимо, именно
в умении правильно подбирать помощников и отличать правду ото лжи состоит главный
талант вождей народов.

Ксению слова брата не убедили. Скорее всего, у нее был подозрительный характер
отца, а то и деда, главного опричника Ивана Грозного. Однако царевна благосклонно кивнула
головой и сама прекратила бесполезный разговор. Федор, вежливо переждав наши «поли-
тические» разглагольствования, которые ему были, как мне показалось, неинтересны, пере-
менил тему разговора:

– Расскажи нам лучше, Алексей, какие новые открытия появились в Европе.
Вопрос был непростой, особенно учитывая то, что мне нужно было еще сориентиро-

ваться, какие именно открытия появились в эту эпоху.
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– Вы, государь, знаете об открытиях Леонардо да Винчи? – назвал я самого великого
ученого средневековья, правда, умершего почти сто лет назад, потому уже не очень-то совре-
менного.

– Да, конечно, мне о нем рассказывал один из моих учителей, италиец, но я никогда
не видел ни одной его картины.

– Он был не только художник, но и великий инженер, – сказал я. Однако Федор меня
не понял. Не вспомнив сходу близкого по смыслу синонима, я использовал неизвестное еще
слово «инженер».

– Да, конечно, – вежливо поддержал разговор царь, – пока у нас еще нет таких людей,
но я надеюсь, что скоро появятся. Отец приглашал многих иностранцев, но в его правление
были смуты, и к нам боялись ехать. Надеюсь, в мое правление будет по-другому. Я не пожа-
лею никакой казны, что бы пригласить к нам лучших мудрецов из Европы.

Бедному парню оставалось жить две недели, а он надеялся на долгое правление и про-
свещение народа. Вероятно, я чем-то выдал свои невеселые мысли, потому что в разговор
тотчас вмешалась царевна.

– Тебе не нравится желание брата? – спросила она, тактично не назвав Федора царем,
иначе ее вопрос прозвучал бы совсем иначе и походил на угрозу.

– Нравится, – быстро ответил я, – мне не нравится, что вы ничего не делаете, чтобы
противостоять Самозванцу. Что, если Басманый с ним не справится? Как можно все доверять
одному человеку! Он может умереть, предать, мало ли что может случиться.

– Но ведь я помазан на царство, – совершенно наивно воскликнул Федор, – и мне все
московские бояре принесли присягу, два раза целовали крест. Зачем же мне, царю, бояться
какого-то вора?

Довод был убийственный, и я не знал, как на него возразить, И как не доброжелателен
был юный царь, но спорить с ним было слишком рискованным занятием. Мало ли как брат
с сестрой могут истолковать мои аргументы. Вдруг посчитают, что я замышляю измену, и
прикажут на всякий случай залить рот расплавленным свинцом.

– Государь, – сказал я, – трон твой, тебе его и хранить. Я говорю только свое мнение.
– Нам бояться нечего, я приказала волхвам гадать на царя, как они это делали для

нашего батюшки, и волхвы сказали, что царствование Федора Борисовича будет долгое и
счастливое.

– Я буду только рад, – только и смог сказать я. Против гаданий, астрологии и подобных
способов проникнуть в будущее я не борец. Если человек верит в предсказания, то спорить
с ним бесполезно.

– Ты где теперь живешь? – торопливо спросил меня царь, как мне показалось, смутив-
шись после слов сестры.

Волховство давно было объявлено вне закона. Еще в Стоглавнике, наказах, появив-
шихся после собора 1551 года, была «уголовная» статья против волшебства и колдовства,
скоморошества, языческих народных увеселений, игры в зернь. «По селам и по волостям
ходят лживые пророки, мужики и жонки, и девки, и старые бабы, наги и босы, и, волосы
отростив и роспустя, трясутся и убиваются, а сказываюсь, что им являются святая Пятница
и святая Анастасия и заповедают в среду и в пяток ручного дела не делати, и женам не пря-
сти, и платья не мыти».

– Остановился было у Блудовых, – ответил я на вопрос Федора, – но потом вместе со
своими людьми перешли на постоялый двор.

– У Никиты Васильевича? – живо спросил царь. – Мне вчера говорили, что он зане-
мог животом, едва не помер, да только поп Сильвестр его животворящим крестом оживил.
Нужно приказать, чтобы попа и к нам позвали, видно, святой человек.
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– Блудов не умирал, а просто болел, – сварливо уточнил я, вспомнив немытого, воню-
чего попа, ловко воспользовавшегося результатами моего лечения. – И помог ему не поп, а я.

– Как это ты? – удивилась Ксения. – Ты же сам сказал, что дворянин!
– Ну и что? Одно другому не мешает. Я еще и лечить умею.
Возникла пауза. Царевна смотрела на меня с нескрываемым подозрением, Федор сму-

щенно, так, как будто ему было стыдно уличить меня во лжи. Потом он примирительно ска-
зал:

– Что ты, Ксения, бывает же, человек может многое знать и в кузнечном деле, и в лекар-
стве.

– Если все это правда, то пусть поможет матушке, она который день головой мается, –
сердито сказала царевна. Кажется, разоблачение «животворящего» священника оконча-
тельно отвратило ее от меня. Это было неприятно, девушка мне нравилась все больше и
больше. Был в ней какой-то непонятный шарм, возможно, внутренняя независимость и
хорошо скрытая сексуальность. Причем, как мне казалось, немалая.

– Тогда пойдемте к вашей матушке, – не раздумывая, согласился я.
Ксения тотчас встала, но Федор остался сидеть на месте. Было заметно, что ему любо-

пытно не меньше, чем сестре, но ему по каким-то правилам не следовало или нельзя было
идти на половину матери.

Плавно ступая невидимыми под долгополым сарафаном ногами, девушка пошла впе-
ред показывать дорогу. Мне было любопытно взглянуть на внутренние царские покои.
Однако ничего необычного здесь не оказалось. На мой взгляд, все было достаточно скромно
и утилитарно. Никакой роскоши, необычных ковров, гобеленов, драгоценного оружия на
стенах. Обычный дом небогатых людей.

– Здесь, – сказала царевна и без стука вошла в светелку на втором этаже. Я, склонив
голову перед низкой притолокой, оказался в довольно большой комнате с полатями, сунду-
ками, какими-то сооружениями вроде открытых буфетных полок, но которых стояли метал-
лические, скорее всего золотые, кубки и кувшины. На высоких, широких полатях, утопая в
перинах, лежала вдовствующая царица. Она уже сняла парадное обеденное платье и была
одета в простой, ничем не украшенный сарафан из тонкой шелковой ткани.

Как только мы вошли, несколько служанок, занятых домашним делами, с низкими
поклонами, гуськом, покинули комнату. Мы остались втроем. Царица спустила босые ноги
с полатей и села, удивленно глядя на меня.

– Матушка, – обратилась к ней Ксения, – этот человек говорит, что он лекарь. Пусть
попробует полечить тебя от головы.

Пока она говорила, я с интересом рассматривал Марию Григорьевну. Царице было чуть
больше сорока, что по этим временам было почтенным возрастом. У нее оказалось простое,
довольно полное круглое лицо и небольшие глаза, в которых пряталась тревога. Во всяком
случае, на меня она смотрела почти с испугом.

– Подойди сюда, милый, – позвала меня царица и сделала приглашающий жест рукой.
Я подошел к полатям и низко, коснувшись пальцами пола, поклонился.
– Ты правда умеешь лечить?
– Правда, государыня, умею.
– Учился где или от Господа?
– И учился, и от Бога. Позволь посмотреть, чем ты больна.
– Гляди, не жалко, – бледно улыбнулась Марья Григорьевна. – Как голубчик мой Борис

Федорович преставился перед Всевышним, с тех пор головой и маюсь.
– Понятно, – сказал я, подходя к ней вплотную, – после большого горя такое часто

случается.
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Теперь вблизи было видно, какие у царицы усталые, грустные глаза. Набрякшие от
частых слез веки были полуопущены, отчего издалека казалось, что она то ли напугана, то
ли подозрительна.

– Ложитесь, – попросил я, – я вас полечу, а потом вам нужно будет подольше поспать.
Надеюсь, после этого голова болеть перестанет.

– Полно, голубчик, меня иноземные доктора, коих покойный муж привез со всего света,
не смогли вылечить. Куда тебе с ними тягаться!

– Попробую, может быть, и получится. Вам для лечения ничего не нужно делать, про-
сто ложитесь удобнее и закройте глаза.

Мария Григорьевна кивнула дочери и послушно выполнила мою просьбу. Я перекре-
стился на иконы, не потому, что надеялся, что они мне помогут, а для того, чтобы успокоить
религиозную подозрительность Ксении. Она чувствовала ответственность за то, что при-
близила к матери никому не известного человека и смотрела за мной в оба. Дальше я при-
менил свою обычную методику и спустя четверть часа царица крепко спала, а я был почти
полностью обессилен. Надо сказать, что мои шаманские пассы на Ксению произвели хоро-
шее впечатление. Теперь она смотрела на меня без прежней плохо скрытой враждебности.
Отчасти даже благосклонно.

– Что с матушкой? – спросила она, когда мы тихо вышли из опочивальни.
– Страдает после смерти вашего отца. Если сумеет отвлечься от горя, тогда скоро

выздоровеет. Ей стоило бы съездить на богомолье в святые места. Только теперь этого делать
нельзя, на дорогах слишком опасно.

– Неужели у нас не хватит стрельцов, чтобы в пути отбиться от разбойников?! – высо-
комерно воскликнула Ксения.

– Царевна, – устало сказал я, – мне нужно отдохнуть. Давай отложим спор до следую-
щего раза. Если я тебе больше не нужен, разреши уйти.

– Нет, уходить тебе пока рано, ты же обещал вылечить матушку. А отдохнуть можешь
в моих покоях.

Предложение прозвучало так двусмысленно, что я не нашел, что сказать, только скосил
на нее взгляд. Однако васильковые глаза смотрели так безмятежно, что я устыдился своих
мыслей.

Жила Ксения в покоях рядом с матушкиными. Как и у той, ничего интересного в ее
помещениях не оказалось. Разве что наряженная в лоскутное платьице карлица, с шутками
и прибаутками, которых я не понял, подбежавшая к царевне. Ксения незаметным движе-
нием руки ее остановила и велела устроить меня на отдых. Карлица удивленно осмотрела
мужчину, позвала за собой и побежала впереди, забавно перебирая коротенькими ножками.
Однако как только мы остались одни, сделалась серьезной и, взглянув на меня без улыбки,
спросила:

– Ты, добрый молодец, кто таков?
– Лекарь, лечу царицу от головы, – вежливо ответил я.
– А почему отдыхать среди бела дня собрался, да еще в женских покоях? Никак сам

занемог?
Шутка вышла вполне серьезная, и я так же серьезно на нее ответил:
– Что делать, голубушка, и лекаря, случается, болеют, не болеют одни ангелы небесные,

Вот ты-то здорова ли?
– Здорова, молодец, я так мала, что во мне болезни не помещаются.
Так перекидываясь не очень искусными и глубокомысленными репликами, мы прошли

через две небольшие комнаты, в которых почти не было мебели, разве что встроенная, кото-
рую сделали при строительстве, вроде лавок и столов, и попали в совсем крохотную комна-
тушку. В ней не было даже оконца, так что напоминала она пустую кладовку.
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– Вот лавка, ложись, отдохни пока, – сказала провожатая. – Как понадобишься
Ксюшке-вострушке, я тебя мигом позову.

– Погоди, – остановил я ее, – как тебя звать-величать?
– Меня-то? Матрена, в воде мочена, ростом малая, умом большая.
– Это я уже понял, – серьезно сказал я. – Только зачем говоришь, что ничем не больна,

когда у тебя глаза гноятся?
– Э, добрый молодец, глаза не... (она вставила ядреное словечко), проморгаются.
– Зачем же ты так, я ведь не царских кровей, мне такие шутки не смешны. Давай лучше

тебя полечу.
– А сможешь или на меня ... положишь? – опять по привычке нести смешную, дву-

смысленную ересь откликнулась она.
– Смогу, – коротко ответил я. – Садись на лавку и закрой глаза.
– Ладно, – рассудительно сказала она, меняя тон разговора, – попробуй, полечи,

попытка не пытка.
У Матрены был сильнейший конъюнктивит, болезнь без нормальной антисептики

опасная, заразная, приводящая к трахоме и многим осложнениям. Она была довольно
типична для этого времени. Во всяком случае, я встречал много людей с красными гноящи-
мися глазами.

Я несколько минут пошаманил над лицом карлицы, пытаясь снять своим полем вос-
паление, а потом посоветовал промывать глаза настойкой из ноготков. Матрена отнеслась
к лечению серьезно и окончательно перестала придуриваться. Ушла она, проникшись, так
сказать, уважением к медицине.

Пока меня никто не тревожил, я вытянулся на скамье и заставил себя заснуть, чтобы
восстановились силы, Однако сон не шел, я просто лежал в темноте кладовки и пытался
разобраться в побудительных мотивах своих последних действий. Не могу сказать, что
доживающая последние дни династия волновала мои патриотические чувства, но по-чело-
вечески эти люди были мне симпатичны. Ксения же со своими васильковыми глазами и неж-
ной, матовой кожей еще и понравилась как женщина. Мне, скорее всего, было просто по
человечески жаль этих людей, которых неминуемо раздавят непреодолимые обстоятельства,
чье-то стремление к власти, честолюбивые устремления, предательство одних и равнодушие
других.

Как часто бывает, мудрые мысли начали переполнять голову, потом они стали приоб-
ретать какой-то фантастический характер и мешаться. Мне все еще казалось, что я никак не
могу уснуть. Я лежал настороже, ожидая чего-то важного, что должно вот-вот произойти,
но все не происходит. Поэтому, когда моего лица коснулась чья-то легкая рука, я, не просы-
паясь, спросил своим обычным голосом:

– Что случилось?
– Вставай, добрый молодец, тебя Марья-царица кличет, – ответил нежный, детский

голосок.
– Какая еще царевна? О чем ты, девочка? – спросил я веснушчатую девчонку лет шести

в розовом платье с оборками и двумя рыжими косичками-хвостиками, требовательно смот-
ревшую на меня прищуренными зелеными глазами. – Иди к своей маме.

– Просыпайся, добрый молодец, а то, гляди, царица рассердится!
Я пришел в себя и понял, где нахожусь.
– Это ты, Матрена?
– Я, молодец, вставай скорее, цари ждать не любят!
– Долго я спал?
– Долгонько, скоро вечер.
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Я встал, пригладил волосы руками, надел свой бухарский шлем и пошел вслед за кар-
лицей.

В светлице Марии Григорьевны, кроме нее и «фрейлин», была еще Ксения. На улице
смеркалось, и здесь уже зажгли свечи. Царица в домашнем платье сидела за столом, вокруг
на низких скамейках и табуретах, чтобы быть ниже ее, расположилось с десяток женщин.
Ксения сидела на низеньком стульчике в ногах матери. Я низко поклонился присутствую-
щим.

– Подойди сюда, – приказала царица.
Я подошел и еще раз поклонился, на этот раз светски.
– Помог ты мне, лекарь, – негромко сказала она, – спасибо.
Я, не зная, что положено говорить в таком случае Царственным особам, не «рад же

стараться», просто поклонился.
– Завтра еще приди, – велела Марья Григорьевна и махнула рукой в сторону двери.
Как можно было догадаться, аудиенция на этом закончилась, и меня отпускали восво-

яси. О гонораре разговора не возникло. Впрочем, я уже привык к тому, что чем выше по
положению или богатству пациент, тем меньше он думает о хлебе насущном, понятно, не
своем, а окружающих. Люди знатные и возвышенные редко бывают столь меркантильными,
чтобы вступать в разговоры о гонорарах, предпочитают одаривать своей благосклонностью.

Мне осталось только поклониться и, пятясь задом, отступить к выходу. Сладкая
надежда этим вечером сумерничать с Ксюшей не состоялась. За дверями меня ждала малень-
кая подружка.

– Здесь ночевать будешь или пойдешь восвояси? – спросила она.
– К себе пойду, меня товарищи ждут, наверное, уже волнуются, куда я делся.
– Завтра государь тебя в библиотеку поведет, велел передать. У него много книг хоро-

ших.
Упоминание придворной шутихи о библиотеке меня удивило. Как-то не вязался ее

нарочито смешной облик с интересом к книгам.
– А ты, Матрена, что, читать умеешь? – спросил я.
– Тише ты, ирод, – торопливым шепотом сказала она, – здесь о таком говорить не след.

Во дворце и у стен есть уши. Наше дело господ забавлять, а не грамоту знать!
– Извини, не подумал. Как у тебя с глазами?
– Перестану ночами читать, пройдут, – пошутила она. – Все несчастья от книг!
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Глава 5

 
На постоялом дворе, где я оставил своих клевретов, их не оказалось. Пришлось будить

хозяина и выяснять, куда они делись. Оказалось, что еще днем за ними пришли люди от
Блудовых и позвали назад в имение. Пришлось идти их разыскивать.

У Блудовых уже спали. Я растолкал сенного слугу, и он отвёл меня в новое помеще-
ние, в которое перевели нашу команду. Переселили нас в просторную светлицу со вполне
пристойной мебелью. Это было странно. Впрочем, проснувшийся поп тут же всё разъяснил.
Оказалось, что слух о моём знакомстве с царём уже дошёл до наших новых знакомых и авто-
матически повысил наш статус.

Долгий, насыщенный событиями день утомил, и я, выслушав новости, сразу лёг спать,
тем более, что на следующий день меня ждало интереснейшее событие, посещение царского
книгохранилища. Библиотека Годуновых, как я предполагал, не могла идти в сравнение с
пропавшим собранием книг Ивана Васильевича, но всё равно упустить шанс увидеть древ-
ние манускрипты не хотелось. Что ни говори, а случай был уникальный.

Хотя, честно говоря, особого трепета перед старинным книгами у меня не было. Книги
нужно читать, а не рассматривать обложки и картинки. А вот читать их при своем вопиющем
невежестве я-то и не мог. Для этого, как минимум, нужно было знать латынь, древнегрече-
ский и несколько старых европейских языков.

Лавка, на которой я лежал, была мне коротка, В светлице пахло деревом, травами, кото-
рыми были набиты сенники. Фальцетом похрапывал Ваня Кнут. Я долго мостился, вспоми-
нал все, что случилось за последнее время, пытался распланировать свои ближайшие дей-
ствия. Однако никаких плодотворных идей так и не появилось, разве что мысль попытаться
каким-то образом противостоять Самозванцу.

То, что я читал о Лжедмитрии, характеризовало его, в принципе, положительно.
Парень он, судя по всему, неглупый, шустрый, для своего времени продвинутый, с европей-
ской ориентацией. Другое дело, что и Федор вполне мог стать просвещенным монархом и
попытаться повернуть нашу историю в русло мировой цивилизации. Лжедмитрию же пред-
стоит так раскачать лодку государственности, что у холопов не только затрещат чубы, но и
начнут отрываться вместе с головами. А так как я сам, как это ни обидно признавать, при-
надлежу к этому подлому сословию, то и сочувствую не вождям, а простому народу.

Утро началось грозовым дождём. Небо грохотало, молнии, соответственно, раскалы-
вали тучи, и недалеко от поместья Блудовых, несмотря на ливень, начался пожар – то ли в
дом попала молния, то ли он загорелся от неосторожного обращения с огнем.

Завтрак нам принесли в светелку. Мои соратники с удовольствием ели кашу, щедро
сдобренную сливочным маслом, свежий подовый хлеб, запивали все это квасом и расспра-
шивали меня о знакомстве с государем.

После завтрака к нам явился сотник Федя. Выглядел он смущенным и перестал заи-
каться о вспомоществованиях, которыми доставал меня накануне. Через него выздоровев-
ший боярин передал мне поклон. Даже «чудодейственный», «животворящий» немытый поп
Сильвестр, встретив меня возле облой столчаковой избы, в просторечии туалета, одарил
улыбкой, милостиво благословил и сунул для лобызания свою немытую руку.

Однако насладиться всеобщей лестью и признанием собственной значимости мне не
удалось. Один из дворовых, парнишка со смышлёным лицом, заговорщицки передал, что
меня на улице ожидает дворянка из Замоскворечья. Догадаться, кто это, было несложно, и
я пошёл узнать, что от меня нужно Опухтиной – Других знакомых особ прекрасного пола
у меня в Москве просто не было.

Вопреки ожиданию, женщина выглядела немногим счастливее, чем вчера.
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– Что случилось? – спросил я, как только мы поздоровались.
– Ваня просит благодарить тебя, боярин, за помощь и велит долго жить, – ответила

несчастная мать бесцветным, обреченным голосом.
Я, признаться, не понял, что она имеет в виду. Обычно пожелания «велел долго жить»

употребляется в прошедшем времени, потому я уточнил:
– Что-нибудь случилось с сыном?
– Помирает мой Ванюша, – ответила она и заплакала.
– Отчего?
– От пыток, – коротко пояснила Опухтина.
– Подожди, я оденусь и пойду с тобой, – сказал я, – может быть, удастся чем-нибудь

ему помочь.
– Ему уже не поможешь, – сказала мне вслед женщина, но с места не тронулась, оста-

лась ждать.
Полагая, что парню действительно плохо, я велел Кнуту срочно оседлать донца, поса-

дил Опухтину сзади себя на круп лошади, и через четверть часа мы уже въезжали в средней
руки подворье, принадлежавшее этому семейству. Сам жилой дом был типичным строением
этого времени, как тогда говорилось, «домик-крошка в три окошка». Я соскочил с лошади и
помог спуститься вдове. Во время пути нам разговаривать было неудобно, потому о состоя-
нии сына Анна Ивановна, так звали Опухтину, рассказала уже в самом доме.

– Дошел Ваня из Кремля сам, но ночью у него началась горячка.
– Доктора вызывали? – по инерции спросил я. – То есть лекаря?
– Откуда на Москве лекаря, – удивилась Анна Ивановна.
– Что, здесь совсем лекарей нет? – удивился я. – Даже немцев?
– Говорят, были какие-то иноземцы у царя Бориса, да государь им народ лечить не

дозволял. Нынче же про них и не слышно. Знахарку позвала и попа, соборовать.
Иван был в жару, без сознания – бредил своей любезной. Священник, отслужив моле-

бен, уже ушёл, оставив после себя запах ладана. При умирающем была только знахарка,
чистенькая старушка с испечённым годами лицом, и дворовая девушка. Лежал Опухтин на
животе под свежеснятой бараньей овчиной. Таким простым способом обычно лечили мно-
жественные повреждения тканей кожи после порок.

Я осторожно обнажил его спину. Судя по всему, пытали парня очень жестоко. Кожи
на спине практически не осталось, синюшно смотрелись разорванные, оголённые мышцы.
Похоже, что до сих пор он держался исключительно на нервной энергии. Я сделал необхо-
димые распоряжения, и пока для меня кипятили воду промыть и дезинфицировать раны,
занялся своим шарлатанским лечением.

Знахарка, отойдя в сторону, молча наблюдала за моими действиями. Опухтина вместе
с дворовой девушкой жались в углу, мать крестилась и тихо плакала.

Уверенности в том, что я смогу помочь Ивану, у меня не было. Тюремная грязь попала
в раны, и у пария, кажется, начинался Антонов огонь, иначе говоря, гангрена, общее зараже-
ние крови. Для спасения ему нужны были сильные антибиотики или необыкновенное везе-
ние.

Возился я долго, почти до обеда, и вымотался так, как будто проработал сутки без
отдыха и сна. Однако, по моим интуитивным ощущениям, небольшой прогресс в состоянии
больного всё-таки наметился.

– Ты, батюшка, никак колдун? – спросила меня знахарка, когда я присел отдохнуть у
окна.

Вопрос был весьма дурного свойства. Понятно, что конкуренты никому не нравятся,
но обвинять лекаря в колдовстве было слишком. За такое запросто могли отправить человека
на костёр.
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– С чего ты, бабушка, решила? – доброжелательно спросил я.
– Руками дьявола прельщаешь, крестом брезгуешь... – начала перечислять старуха мои

ереси и злодейства.
Я внимательно рассмотрел старую каргу. Ее возраст в полутёмной комнате определить

было сложно, но выцветшие глазки были хитрые, умные и пронзительные.
– Я руками не дьявола прельщал, а Господа призывал наложением.
Старуха язвительно усмехнулась и поглядела на меня снисходительно, насмешливо:
– Какой колдун в ереси признается... – произнесла она реплику «в сторону», ни к кому

конкретно не обращаясь, и отвела взгляд.
«Ну, держись, старая ведьма, – сердито подумал я, – посмотрим, у кого демагогия

круче».
– А ты, бабушка, никак из ведьм будешь? – ласково глядя на знахарку, поинтересовался

я. – Везде своего нечистого чуешь?
– Я, касатик, целю молитвой, травами и благословением Николы Угодника!
– Ишь ты, знать у тебя Угодник старше Господа? – испуганным голосом спросил я.
Такая постановка вопроса знахарку немного смутила.
– Почто старше, я всё делаю благословением Божьим.
– Не знаю, не знаю, – ни к кому конкретно не обращаясь, добавил я, – только думаю,

как бы не было в том ереси и смертного греха.
Умная старуха смекнула, что при занятиях медициной обвинить в связи с дьяволом

можно кого угодно, и попыталась пойти на мировую:
– Так ты, боярин, значит, святой водой и наложением рук лечишь?
– Лечу я только молитвой и именем Господа нашего, – постным голосом сообщил я и

картинно перекрестился на иконы.
Кстати сказать, положение знахарки было более шаткое, чем моё. У меня в заступни-

ках был пока не свергнутый царь, к тому же религиозные фанатики женщин преследовали
за «ересь» значительно чаще, чем мужчин. Не знаю, просчитала ли всё это старуха, но отно-
шение её ко мне тут же переменилось. Мы вполне мирно обсудили состояние больного, и
я признал, что её травяные сборы и настойки вполне пригодны для лечения таких тяжёлых
болезней, как у Опухтина.

– А теперь мне в Кремль нужно ехать, – сказал я под конец разговора, – меня государь
ждет.

Знахарка окончательно смутилась и начала восхвалять мои, безусловно, выдающиеся
профессиональные и человеческие качества. Однако это не дало мне возможности от гордо-
сти раздуть щеки и ощутить себя великим человеком. Хотя, чего лукавить, очень хотелось
искупаться в потоках сладкой лести. В конце концов, кому не мила народная любовь! Однако
я сумел взять себя в руки и спросил у старухи, есть ли у нее надежное любовное приворот-
ное средство.

– Как же, голубь мой сизокрылый, – обрадовалась она возможности сослужить службу
сильному мира сего, – дам тебе такой знатный настой, девка выпьет, навек присушится!

– Нет, мне бы что-нибудь такое, чего пить не нужно. Ну, там ладанку или амулет.
– Есть, все есть, – опасливо оглянулась она по сторонам, хотя мы были одни, разгова-

ривали во дворе перед домом. – Только сила в ней слишком большая. То не простая ладанка,
в ней ноготь великомученицы Варвары.

Сколько я помнил, эта популярная в народе великомученица спасает от внезапной и
насильственной смерти, от бури на море и от огня на суше, а имеет ли отношение к любов-
ным отношениям, не знал.

– Ладно, – согласился я, – давай твою ладанку, посмотрю, как она поможет.
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Знахарка, умильно улыбаясь, добыла за пазухой кожаный мешочек на прочном сыро-
мятном ремешке и, перекрестившись, подала мне. Я повесил его на шею и протянул ей
ефимку.

От такой неожиданной щедрости старуха растерялась. От «друга» царя она могла рас-
считывать на что угодно другое, только не на плату. От удовольствия у нее на глаза навер-
нулись слезы.

– Господь тебя храни, сынок, – вполне по-человечески сказала она, – если будет во
мне нужда, только позови, сослужу тебе службу. Мы люди хоть и маленькие, но в Москве
многое можем.

Мы с ней раскланялись, и я вернулся в дом проститься с Опухтиными. Анна Ивановна
после перенесенных потрясений сидя спала возле ложа сына, бодрствовала одна холопка,
девушка в почтенном возрасте с рябым лицом. Я не стал будить хозяйку, попрощался со
служанкой и поехал в Кремль.

Обеденное время уже давно прошло. В хоромах царицы меня встретили если и не как
родного, то вполне приветливо. У Марьи Григорьевны мигрени не было всю ночь, и она
впервые за последнее время нормально выспалась. Пока я проводил с ней легкий сеанс экс-
трасенсорной терапии, туда заглянула Ксения. Естественно, я взбодрился и встал в охотни-
чью стойку. Царевна присела к окошку и наблюдала, как я колдую над ее маменькой. Когда
я кончил сеанс и оставил больную отдыхать, мы вместе вышли в сени, общие для их покоев.
Теоретически мне нужно было идти к Федору, смотреть его библиотеку, но так как смотреть
на девичье личико было значительно приятнее, то я тормознул перед дверями царевны.

– Я говорила с матушкой о паломничестве по святым местам, – сказала Ксения, – она
ответила, что теперь этому не время.

– Правильно, сейчас вам нельзя выезжать из Москвы. Хотя, с другой стороны...
– С какой стороны?
У меня внезапно мелькнула мысль, что если бы Федор Годунов сейчас уехал из сто-

лицы, как это в свое время сделал Иван Грозный, укрывшийся в Александровской слободе
и оставивший Русь без законного правителя, то сместить его с престола оказалось бы очень
непросто. Однако я слишком мало знал о фактической расстановке сил в ближайшем окру-
жении государя, его свите, которая, как известно, и играет короля, чтобы советовать, как
спасти престол.

– Можно посетить и московские храмы, – выкрутился я.
Мы стояли в просторных царских сенях под надзором двух стремянных стрельцов и

почему-то не спешили разойтись. Не знаю, начал ли действовать ноготь святой великомуче-
ницы Варвары, или между нами приязнь начала возникать сама по себе, но не только я, но
и Ксения не делала попытку пойти к себе.

– Мне нужно зайти к твоему брату, – сказал я, – он обещал показать свою библиотеку.
– Федора сейчас у себя нет, он после обеда отправился на ремесленный двор, а потом

пойдет в Думу, – вполне светским голосом сказала средневековая царевна.
В это момент я поймал себя на мысли, что особые отношения между нами уже нача-

лись, и что начало всех романов на любом уровне и в любую эпоху похоже друг на друга.
Вдруг почему-то оказывается, что какой-то человек делается тебе необычно интересен,

тотчас возникает потребность в общении с ним.
– Ладно, тогда зайду попозже, – сказал я, не двигаясь с места и не отрывая взгляд от

ярких, фиалковых очей.
Царица подумала и предложила:
– Если хочешь, то можешь подождать Федора в моих покоях.
– А это удобно? – совсем глупо спросил я. – У тебя не будет неприятностей?
– Нет, там же мамки и няньки, мы будем не одни...
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– Тогда хорошо, спасибо. Знаешь, можно будет им сказать, что я тебя лечу. Ты чем-
нибудь больна?

– Пожалуй, – задумчиво ответила девушка.
– Вот и хорошо! – обрадовался я. – Тогда я тебя вылечу!
Весь этот наш разговор был таким бредовым, что человек в нормальном состоянии

только покрутил бы пальцем перед виском.
– Тогда, пойдем, чего же здесь стоять, – первой опомнилась царевна, покосившись на

застывших в дверях стрельцов.
Мы вошли в ее покои. Навстречу выбежала Матрена, звеня в свои дурацкие колоколь-

чики. Узнав меня, разом перестала кривляться и поздоровалась.
– Как твои глаза? – спросил я.
– Лучше, чесаться перестали.
– Вот и хорошо. А вот царевна немного занедужила, придется ее лечить, – невольно

оправдываясь, сообщил я.
Ксения состроила кислую мину и пожаловалась:
– Что-то в спину вступило.
– Это не беда, – засмеялась карлица, – главное то, что вступило, вовремя вытащить!

Чтобы никто не заметил!
Шутка на мой вкус вышла слишком соленой, что, кажется, поняла и сама шутиха, зали-

лась искусственным детским смехом и, звеня бубенцами, убежала. Мы с Ксенией намека не
поняли и, не глядя друг на друга, прошли в ее покои. Теперь, в нормальном состоянии, я
более внимательно осмотрел жилье принцессы. Все покои у нее, как и у матери, занимали
всего две небольшие комнаты. Кроме них была еще каморка без окон, в которой я вчера
отдыхал.

В первой светелке, освещенной тремя узкими стрельчатыми окнами, за шитьем сидели
девушки в сарафанах, я с ним поздоровался, и мы прошли в следующую комнату, где в это
время никого не было. Дверь в соседнее помещение осталось открытой, так что там при
желании любопытные могли услышать, о чем мы разговариваем. Скромность жилищ цар-
ской семьи меня удивила. Показалось, что это уже явный перебор. Все-таки Московское
царство было огромной по тем временам державой.

– Садись, – пригласила меня Ксения, указывая на широкую лавку возле окна.
– Спасибо, – так же коротко ответил я, не зная, что делать дальше.
Мы сели рядышком. При свете, который падал из окна, застекленного разноцветными

стеклами, на ее лицо, царевна выглядела очень соблазнительно. У Ксении была нежная мато-
вая кожа и мягкий, женственный абрис лица. Впервые после начала знакомства между нами
не было никакого напряжения. Я откровенно ею любовался, и это, кажется, не осталось не
замеченным. Ксения слегка порозовела и то ли от смущения, то ли от удовольствия подняла
на меня глаза, спросила:

– Ты мне хочешь что-то рассказать?
То, что она так спросила, и, главное, то, как это сделала, было неожиданно и так не

вязалось с отношениями, которые у нас начали складываться, что я сумел только глупо улыб-
нуться. Когда удивление неожиданности прошло, в свою очередь тихо проговорил:

– Что ты имеешь в виду?
Ксения на улыбку не ответила, смотрела прямо в глаза, потом произнесла, требова-

тельно-проницательно:
– Я, как только мы познакомились, сразу поняла, что ты хочешь рассказать мне о чем-

то плохом, но почему-то не решаешься. Я права?
Вопрос был задан прямо в лоб. Причем тон и манера, в которой говорила царевна,

совсем не соответствовали обычному стилю разговора женщин этого времени. Пожалуй, так
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могла говорить деловая женщина и в наше время. Я не сразу ответил, ждал, что она еще
скажет, и пытался понять, как правильнее в такой ситуации себя держать. Однако Ксения
молчала, ждала ответа, и заговорить пришлось мне:

– Прежде, чем я отвечу, скажи, что ты думаешь обо мне?
Царевна усмехнулась одними губами, ее глаза по-прежнему оставались насторожено

внимательными.
– Хорошо, – сказал она, – я расскажу, что я о тебе думаю. Ты совсем не тот человек,

за которого себя выдаешь. Ты никогда не жил на Литовской украйне. Там у людей совсем
другой говор. Такого разговора, как у тебя, я вообще никогда не слышала. И еще ты не ино-
земец, но вот кто ты на самом деле, я не знаю.

– Твоя правда, – сказал я. – Что еще?
– Я тебе нравлюсь, – прямо сказала она, – и ты хочешь со мной... – она на секунду

замялась, – делать то, что мужья делают с женами. Это правда?
– Правда, ты мне действительно очень нравишься. И если бы ты не была царевной...
– Пусть тебя это не тревожит, цари могут делать то, что не могут делать простые люди.

Теперь твоя очередь, говори ты.
– Хорошо, я тебе скажу, кто я, и что знаю, но поверить тебе в это будет очень трудно.
Ксения слушала напряженно. От волнения она побледнела и так сжала руки, что

костяшки пальцев побелели.
– Попробуй, – тихо, чтобы не услышали в соседней комнате, сказала она. – Я постара-

юсь поверить.
– Ты права, я не тот, за кого себя выдаю. Я человек не вашего времени. Я родился,

вернее, мне еще только предстоит появиться на свет через несколько столетий. Между твоим
и моим рождением примерно столько же времени, как между тобой и Ярославом Мудрым.

– Мне что-то такое и привиделось сегодня ночью, – прошептала она. – Вещий сон. И
зачем ты пришел к нам?

Удивительно, но она мне сразу же поверила, может быть так, как дети верят в сказку.
– У вас скоро начинается смутное время, и я буду, как смогу, помогать спастись людям.
– Поэтому ты говорил о предательстве Басманого? Он нас предаст?
– Уже предал. Скоро они с Лжедмитрием и всеми войсками будут под Москвой. Твоему

отцу не повезло, он царствовал в самое неудачное для Руси время, его ненавидит весь народ.
Темные люди считают, что это он виноват в том, что на земле похолодало, и несколько лет
были неурожаи и голод.

– Мой отец был только царем, а не Богом!
– Я знаю. Твой брат очень молод, – продолжил я, – и ему не удержать власть. Тем

более, что появился человек, который сумеет убедить людей, что он спасшийся сын Ивана
Грозного, как говорят, убитого по приказу твоего отца.

– Ты тоже считаешь, что царевича Дмитрия убил мой отец?
– Этого никто никогда не узнает.
– Отец невиновен. И Лжедмитрия легко разоблачить!
– Нет, он очень неглупый человек и хорошо подготовился к обману. Некоторые даже

считают, что он сам верит в то, что он сын царя Ивана. Даже Мария Федоровна Нагая при-
знает в нем своего сына.

Кения посмотрела на меня страдальческим взглядом загнанного животного, спросила:
– Он станет царем?
– Да, но через год убьют и его.
– Кто? Народ?
– Нет, народу он будет нравиться, его убьют бояре.
– Что будет с нами?
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– Твой брат погибнет, а тебя, – я помялся, потом все-таки решил говорить до конца, –
тебя Лжедмитрий сначала сделает своей наложницей, потом по настоянию его жены тебя
постригут в монахини. Когда Лжедмитрий погибнет, ты вернешься в Москву, но останешься
монахиней.

– Что будет с матушкой?
– Сожалею, но ее убьют вместе с твоим братом.
Ксения сидела на лавке, сгорбившись, опустив плечи. Кажется, она поверила всему, что

я сказал. Я осторожно взял ее руку. Рука оказалась ледяной, несмотря на то, что в светлице
было тепло.

– Что же нам делать? – спросила она одними губами, быстро взглянув на меня потем-
невшими, остановившимися глазами.

– Не знаю, – ответил я. – Я в вашем времени совсем недавно и еще не разбираюсь,
что у вас тут происходит. Наши книги, в которых описано ваше царство, очень неточные.
Вы живете в очень давнее от нас время, и в рассказах о ваших событиях слишком много
различий. Не хочу тебя обманывать, я сам знаю совсем немного. У твоего отца было слишком
много врагов, к тому же в Москве могучее боярство, и все зависит от него. О том, что у
вас тут происходит, ты знаешь больше и лучше, чем я. Подумай, может быть, вам нужно
попросить помощи у родственников?

Она выслушала, ничего не ответила, спросила:
– Когда все это произойдет?
– В начале июня.
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Глава 6

 
Царя в этот день я так и не встретил. Ксения была так подавлена известием о готовя-

щихся свалиться на них бедах, что общаться с ней стало невозможно, как и оставить одну.
Она то плакала, то начинала расспрашивать о том, чего я просто не знал. Я просидел с ней
до темноты, потом помог усмирить жестокую головную боль. Когда мы прощались, царевна
попросила приехать на следующий день как можно раньше, я вынужденно обещал. Потом
ее уложили в постель, а я, не заходя на половину юного царя, отбыл восвояси.

Настроение было отвратительное. Я начал сомневаться, правильно ли поступил, рас-
сказав обо всем Годуновой. Как-то повлиять на грядущие исторические события было уже
практически невозможно, царской семье оставалось только ждать трагического окончания
своего правления. Вопрос, нужно ли человеку знать свое будущее, очень щекотливый. Кто-
то к этому стремиться, сам обращается к всевозможным прорицателям, кто-то такого знания
боится, как черт ладана. У меня отношение к провиденью своего будущего, видимо, такое
же, как у большинства людей – страшно, но и любопытно. С другой стороны, такое знание
иногда может помочь подстелить, где надо, соломку, спланировать оставшееся время.

Я возвращался к Блудовым на лошади. По вечернему времени многие улицы были
перекрыты рогатками, и меня несколько раз останавливали караульные, допрашивали, куда
и по какому делу я еду. Я ссылался на царя, и меня пропускали. Когда я доехал, в имении
Блудовых еще не спали. Не успел я дойти до нашей комнаты, как меня нагнал сотник Федор
и попросил срочно зайти в покои отца. Пришлось повиноваться.

Блудов-старший, утопая в перинах, полулежал на своей широкой лавке и, как только
увидел нас с сыном, приказал слуге себе помочь сесть. Я поздоровался, он ответил и сделал
знак подойти ближе. Я приблизился и первым начал разговор, спросил, как он себя чувствует.

– Лучше, – ответил боярин. – Вот только не знаю, кого благодарить: тебя или попа
Сельвестра.

– Благодарите Бога, не ошибетесь, – посоветовал я, на что он вежливо улыбнулся.
Выглядел больной в свете нескольких восковых свечей вполне бодро, вот только под

глазами были мешки.
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