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Пролог

Тихим тёплым июньским вечером немолодой 
мужчина, довольно хорошо одетый, шёл по набе-
режной небольшого провинциального среднерус-
ского городка. Он возвращался в гостиницу с дело-
вого обеда, плавно переросшего в весёлый ужин, 
на котором отмечалась удачная коммерческая сдел-
ка с местным владельцем чудом сохранившегося 
завода. Идти было недалеко, от шумных провожа-
тых заезжий коммерсант с шутками отделался и по-
своему наслаждался жизнью, прогуливаясь вдоль ве-
личественной реки. Поэтому две перегородившие 
ему путь тени воспринял с большим чувством него-
дования, усилившимся, когда он услышал произне-
сённую хриплым голосом просьбу о материальном 
вспомоществовании.

— Вы чё, козлы, охамели?! — с таким возгласом 
загулявший мужчина попытался перейти к физи-
ческому воспитанию местных хануриков, благо 
на здоровье и физическую форму пока не жаловался, 
но тут же почувствовал сильнейший толчок в спину.

— Вот хрень! — с этой мыслью земля вокруг него 
закрутилась, и, падая лицом на землю, удара об неё 
человек, бывший еще недавно живым, не почувство-
вал, нырнув в темноту, как в глубокую воду.

К несчастью для нашего героя, Скопина Валерия 
Николаевича, перейти к небытию для него оказа-
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лось непросто. Неизвестно, что привело к такому 
итогу — заслуги ли его в прошлой жизни, грехи, или 
просто так совпали звёзды на вселенском просторе, 
но через краткий миг темноты он вынырнул на свет. 
Однако происходящее Валерия Николаевича полно-
стью дезориентировало.

Он, вполне состоявшийся, обеспеченный чело-
век, стоял в ранних сумерках на каких-то задворках, 
причём ему было очень холодно и плохо. Повернув 
потяжелевшую голову, господин Скопин осознал 
полную нереальность происходящего. Он стоял раз-
утый, полураздетый чёрт знает где, причём стоял 
явно на снегу. Напротив него какой-то клоун в подо-
бии матросского костюмчика что-то нудно зачиты-
вал по бумажке, чему лениво вникала еще пара коло-
ритно одетых персонажей.

Внезапно пришла спасительная мысль: розыгрыш. 
Это розыгрыш его армейского друга и делового пар-
тнёра Володьки Шумова. Только этому члену совета 
директоров и одновременно акционеру крупного 
металлургического холдинга было по карману опла-
тить инсценировку подобного масштаба. Правда, 
зачем он это сделал, было совершенно непонятно, 
но версия о розыгрыше была явно приятней другой 
родившейся в сознании версии — о белой горячке.

— Где Вовка, черти? — попыталась произнести 
жертва предполагаемого розыгрыша, однако вместо 
слов сорвался хриплый шёпот, язык плохо слушался, 
а попытка сменить позу привела к подгибанию ко-
леней.

— Спёкся, контра, — радостно воскликнул стран-
ный чтец. — Давай, выводи его в расход, ребяты.

Грохот в ушах совпал с резкими ударами в тело, 
острая боль, разрывающая на части сознание Ва-
леры, вырвала из его чувств все надежды на то, что 
происходящее окажется шуткой. А дальше для Вале-
рия Скопина, в крещении раба божьего Димитрия, 
начался вполне прозаический ад.
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Глава 1

«Что же, что же это со мной?» — мысль пропада-
ла и возникала снова во время бросков из темноты 
на свет. На свет я всегда выныривал быстро, а вот 
в темноту уходил по-разному, иногда с радостной 
легкостью, иногда со страшными муками, заставляв-
шими трепетать все клетки тела.

Во время первой затянувшейся задержки на свет-
лой стороне бытия я ещё пытался судорожно по-
нять происходящее, размышляя об этом всё время, 
пока меня носило по свинцово-серому морю. Моё 
тело, упакованное в спасательный жилет, дало воз-
можность системно мыслить практически вечность, 
возможно даже, целый час. За это время я вполне 
понял, что либо сошёл с ума, либо тело мне принад-
лежит явно недавно. Этот вывод позволяла сделать 
память, услужливо подсказывая, что родился я свет-
локожим европейцем, а не темнокожим негром пре-
клонных лет.

Вторая моя длительная остановка на белом свете 
была относительно условной, поскольку я был то ли 
похоронен, то ли засыпан в узком тупиковом лазе. 
Всё время очередной остановки на этом свете я по-
тратил на судорожные усилия вспомнить хоть одну 
каноническую молитву. Почему-то казалось, что это 
должно помочь, однако более пары строк из покорё-
женного сознания вытащить не удалось.
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Когда, не заметив перехода, я из подземной за-
падни оказался внутри обычного деревенского сру-
ба, причём один и не привязанный, мне показалось, 
что Бог услышал мои молитвы и страдания подошли 
к концу. Однако полное отсутствие окон и намертво 
припёртая дверь давили надежду и заселяли тревогу. 
Сквозь незаконопаченные брёвна сруба было ниче-
го не видно, зато неплохо слышно. Сильный, хорошо 
поставленный мужской голос нараспев произносил 
какую-то длинную речь, язык был явно славянский, 
многие слова звучали по-русски, хотя и несколько 
архаично. После прекращения речи вокруг моей 
странной избы заскрипели шаги, и сквозь щели по-
тянуло горячим дымом. Крушение надежд на скорое 
избавление было не менее мучительно, чем охватив-
шее меня вскорости пламя.

В следующее появление на свет я оказался в теле, 
падающем ничком на утоптанную серую землю. 
В падении, судорожно пытаясь зацепиться руками 
за воздух, моё новое тело увидело на земле торча-
щую острую железяку. Тщетно попытавшись извер-
нуться, со всего размаху напоролся лицом на про-
клятый штырь. Приколотый, как музейная бабочка 
булавкой к ткани, этим гвоздём-переростком к зем-
ле, я судорожно забился от боли. Через мгновение, 
ценой куска кожи со щеки, мной была обретена сво-
бода. Перевернувшись на спину, новый симбионт 
пытался надышаться свежим, вкусным воздухом пе-
ред надвигавшимся неизбежным финалом. Однако 
возвращение в темноту всё не приходило, а вокруг 
ожидающего очередного небытия тела наблюдались 
удивительные явления. Три огромного роста и раз-
мера тётки в фольклорных костюмах, громко вопя 
и заламывая руки, суетились вокруг нового вмести-
лища моего разума, а из-за их спины испуганно вы-
глядывали несуразно крупные дети.

Одна из причитающих женщин, мгновенно успо-
коившись, начала махать рукой, зовя кого-то.
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— Осип! Подь сюды к государю, Осип!

Тут же явился и Осип, здоровенный детина, кото-

рый, закатав рукава, деловито потянулся ко мне, пы-

таясь одной рукой прижать к земле, а другой выта-

щить из земли рядом со мной железный пруток, при 

рассмотрении оказавшийся гранёным лезвием. «Вот 

и мучитель явился», — мелькнула мысль, а злая баба 

ещё и подначивала его, приговаривая:

— Свайку-то, свайку ухватистей бери, Осип.

Хотя сознание и говорило, что сопротивление 

лишь удлинит страдания, тело без боя сдаваться 

не собиралось. Крутясь ужом, я пытался руками от-

толкнуть страшный нож, пускал в ход и зубы, чтобы 

заставить врага отпустить меня.

— Ай, грызется, маманя, — жалобился незадачли-

вый убийца. — Ужо всю руку поел!

— Ничто, заживёт, — отвечала та. — Вот ужо Ми-

китка в помочь прибёг.

Поняв, что лезут ко мне уже двое, я поднял крик, 

пытаясь кричать что-то вроде:

— Караул! Убивают, спасите!

Получалось крайне плохо, язык заплетался, одна-

ко когда всё же вышло, эти двое душегубов отскочи-

ли от меня, как ошпаренные. Рядом уже собрались 

и наблюдали несколько человек, гудел неразличи-

мый гомон. Тут внезапно всё стихло, напротив меня 

стояли и крутили головой двое парней в окровав-

ленной одежде, и один из них держал в руке нож. Ти-

шину прорезал высокий женский крик:

— Воры, убойцы государевы!

Тут же в вышине ударил набат.

Парни бросились бежать, причём один из них 

прочь, а другой, наоборот, в сторону кричавшей 

женщины.

Добежав до неё, он упал на колени и, хватая окро-

вавленными руками подол богато выглядевшего са-

рафана, заголосил:
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— Помилуй мя, государыня царица Марья Фёдо-
ровна, в падучей княжич бился, берегли мы ево, чтоб 
не убился до смерти.

— Княжич? — Красивое лицо женщины побелело 
и исказилось. — Эй, дворовые и сыны боярские, хва-
тайте сего убойцу, держите накрепко!

В поднявшейся тут же суматохе, под набатный 
бой, последняя из оставшихся рядом тёток подхва-
тила меня на руки и, обливаясь слезами, потащила 
к стоящему недалеко огромному терему, не обращая 
внимания на моё слабое сопротивление. Из её рук 
меня почему-то спасать никто не рвался, уже под-
нятый на крыльцо, я увидел, как красивая княгиня 
лупит чем под руки попадёт ту злую мегеру, что при-
звала ко мне этих неловких убийц.

Глава 2

Через пару суматошных минут, проскочив лаби-
ринт комнат и переходов, мы оказались в светлом 
помещении, куда немедленно начал набиваться 
взволнованный люд. Чуть отдышавшись и немно-
го успокоившись, я понял, что, похоже, закидывать 
мой разум обратно во тьму никто в ближайшее вре-
мя не собирается. Следующим открытием стало то, 
что моим нынешним вместилищем оказалось тело 
ребёнка, и именно поэтому все окружающие каза-
лись мне великанами. Навострив уши, я пытался по-
нять, куда меня забросила непонятная мне сила, чего 
ждать в дальнейшем и как максимально отсрочить 
очередной бросок в темноту.

Спустя непродолжительное время из кучи услы-
шанных разноречивых сведений в голове пыталась 
сложиться мозаика понимания, и так мне стало из-
вестно, что зовут мое тело «Димитрий», его статус 
то ли царевич, то ли княжич, во дворе сейчас царица 
Марья убивает мою мамку боярыню Василису Во-
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лохову и повелела смертью казнить её сына Осипа 
и что то ли Димитрий, бившись в чёрной болезни, 
решил кого погубить, то ли Димитрия смертию 
жизни лишить хотели. Вот чёрт, похоже, напуганный 
разум принял попытку первой помощи за покуше-
ние на убийство и, оклеветав, приговорил к смерти 
мать и сына. Да уж, следующий перенос, думаю, будет 
прямиком в вечное пекло! Пока я пытался в голове 
сложить одно к другому, раны на лице, руках и плече 
были омыты водой и перевязаны чистыми льняны-
ми тряпицами.

— Кто ты? — слетел с моего языка крутившийся 
там уже порядочное время вопрос к заботящейся 
обо мне женщине.

Услышав его, она закрыла руками лицо и заплака-
ла. Стоявший рядом с медным умывальником мужик 
вздрогнул и пробормотал:

— Обяcпамятел, спаси господь! Мало ли за свои 
неполные девять лет кручины досталось сыну бла-
женной памяти государя Ивана Васильевича, так но-
вая напасть — разумом мальчишка притомился.

Далее, из прерывавшихся всхлипами пояснений, 
стало ясно, что страдалица эта — кормилица царе-
вича Арина Тучкова, мнущийся рядом здоровенный 
лоб — её муж Ждан, дядька царевича, а крутящийся 
рядом мальчишка — сын Баженко, молочный брат 
царевича и постоянный участник всех его забав. Вот 
царевич Дмитрий, стало быть, я, мать моя — цари-
ца Марья Фёдоровна1, а бьют смертным боем стар-
шую няньку Василису, «мамка» — это её должность, 
как и звание «дядька» у Ждана, который, видимо, был 
вроде воспитателя. Больше меня поразило, что от-
цом моим здесь считали покойного государя Ива-
на Васильевича. Знание истории не являлось моей 
сильной стороной, я помнил только то, что вскоре 

1 М а р и я  Н а г а я — Мария Фёдоровна Нагая, царица, последняя 
жена Ивана IV, дочь окольничего Фёдора Фёдоровича Нагого.
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после смерти самого известного из царей с таким 
именем началась великая русская Смута. Меж тем 
крики переместились с заднего двора к парадному 
крыльцу и стали злее и громче.

Бросившись к окну, я стал немым зрителем раз-
ворачивающейся трагедии, которую подробно ком-
ментировали дядька Ждан и Баженко. Чиновник 
в красном кафтане, возвышая голос, призывал толпу 
разойтись.

— Ишь, дьяк-то, Михайла, как посадских и дворо-
вых хулит, — сообщал муж кормилицы. — Вон Тихон 
Быков, — указывал он на подзадоривающего толпу 
парня. — Всякой замятне первый заводчик.

К крыльцу на коне подлетел вооружённый, богато 
одетый дворянин, следом другой, далее начали под-
бегать их вооружённые слуги.

— Братья царицы Михаил и Григорий, — назвал 
их молочный брат и покосился на отца. — Как бы 
худа не вышло.

Соскочивший первым с коня Михаил1 покачнул-
ся, но устоял, удержанный под руки дворней, и тут же 
начал громким пьяным голосом пререкаться с дья-
ком. Короткая перепалка закончилась его рёвом:

— Бей их, душегубцев!
Началось убийство безоружных людей рассвире-

певшей толпой. Редкие голоса, призывавшие опом-
ниться, не были услышаны.

— То Истомка, добрый, богобоязненный посад-
ский человек, — назвал мой дядька человека, тщетно 
пытавшегося остановить кровопролитие. Четверть 
часа, показавшиеся мне вечностью, были наполне-
ны криками и мольбами погибавших людей, уби-
ты были и дьяк, и приехавшие с ним его дворовые, 
и племянник его Никита, также пытавшийся сберечь 
царевича, а также пара посадских жителей. Лишь 

1  М и х а и л Н а г о й — Михаил Фёдорович Нагой, старший 
брат Марии Фёдоровны Нагой, последней жены Ивана IV.
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Осип Волохов с матерью успел укрыться в каменной 
церкви, да несколько человек смогли убежать прочь. 
Оставив несколько человек караулить у входа в со-
бор, толпа двинулась во двор.

— Ко дьяческой избе повалили, да и на подво-
рье тож, — тихо проговорил Ждан. — Много дурна 
сделают, да злое дело сотворят, прибьют Авдотью, 
жену Михайлы Битяговского1 с малыми робятами — 
сыном Данилой да дочками, Дунькой да Машкой, 
а Машка та — сущий младенчик.

— Слыхивал я, батюшка, поутру лаялись бранно 
дьяк с Михайлой сыном Фёдоровым, не дал-де Битя-
говский денег тому сверх царёва жалованья. Да исчо 
требовал приказной посоху углецкую — пятьдесят 
людишек на царёво дело, и на то ярился брат цари-
цын, — добавил младший Тучков.

Тут на меня нахлынули воспоминания про-
шлой жизни, как играл с трехлетней племянни-
цей Машей. Своих-то детей не сподобился завести, 
и пришло осознание, что стать сторонним сви-
детелем убийства малышей я не в силах. И чем бы 
всё ни кончилось, надо постараться вмешаться. 
Однако решиться оказалось проще, чем сделать, 
тело практически не слушалось, выполняя движе-
ния с грацией паралитика. Кормилица кликнула 
Самойлу Колобова, и вместе с воспитателем они 
под руки потащили меня к парадному входу. Пока 
мы доковыляли до каменного собора с пристро-
енными к нему по бокам деревянными церквями, 
туда уже возвратилась часть погромщиков во главе 
с моим здешним дядей Михаилом Фёдоровичем. 
С собой они притащили на суд царицы в кровь из-
битую, полураздетую, простоволосую женщину, 
еле стоящего на ногах от побоев паренька лет три-
надцати да двух девчушек, старшая из которых дер-

1  М и х а и л Б и т я г о в с к и й — дьяк, управитель земскими де-
лами Углича, представитель государственной администрации.
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жала на руках младшую. Тут же в ногах у Марии Фё-

доровны валялась мать несчастного Осипа, умоляя 

дать им сыск праведный, но разъярённая женщина 

была непреклонна. Первым потащили на расправу 

сына дьяка Данилу, но казни успел помешать я, по-

виснув на назначенном в жертву пареньке. Расте-

рянные конюхи и слуги отпустили его, и, не устояв, 

мы упали на истоптанную, серо-коричневую зем-

лю. Однако ж главарь убийц был твёрдо намерен 

довести дело до конца, став оттаскивать меня в сто-

рону.

Пребывая в бешенстве, не придя в себя после 

крепкой попойки, мой родственный в этом мире 

дядя поднял своего высокородного племянника 

за шкирку, дал крепкого тумака, пару раз встряхнул 

как котёнка и отбросил прочь. Но всё же заступни-

чество предполагаемой жертвы заставило большую 

часть взбудораженных людей приостыть. На счастье, 

тут к храму прибыло несколько священнослужите-

лей, двое из которых, по всей видимости, были вы-

сокого ранга, и, вступившись за семью Битяговского, 

они смогли увести их с собой. Упустив семью своего 

недруга, старший брат царицы вспомнил о прятав-

шемся во Спасе парне, по его указу тот был вытащен 

и убит на глазах своей обливающейся слезами ма-

тери. Закончив расправу, погромщики направились 

грабить и бить друзей да сторонников погибших, 

а меня в очередной раз потащили на второй этаж 

княжеских палат.

Глава 3

— Эко окаянство браты царицыны учинили, — 

вздыхал дядька Ждан. — Сами в грех смертный впа-

ли, да посадских в обещники, в прямые пособники 

своему злодейству покрутили.
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— Жди таперича царёвых приставов, а, поди, неу-
мытны1 явятся, на наше невеликое серебро не падки, 
так и на плаху взойтить мочно за убойство велико-
княжеских людишек, спаси Господи, — вторила ему 
жена.

То ли от смутных угроз, то ли от общего нервного 
расстройства конечности новообретённого приста-
нища души стала скручивать судорога, заворачивая 
в тугой узел всё тело несчастного царевича.

— Господи, сызнова чёрная болезнь государя кру-
тит, — заплакала кормилица.

— Нет, иное тут, — встревожился её супруг, при-
жимая к себе мою бьющуюся голову. — Кликни трав-
ницу лечбу творить, пястью своей тяжеленной Ми-
хаил Фёдорович, кажись, кость головную проломил 
соколу нашему. Да батюшку зови, ежели приспеет, 
не дай бог, кончина, то до Святых Тайн бы прича-
стил.

Готовясь к неизбежному, разум ждал броска в тем-
ноту, но хватать его гудящая чернота не торопилась. 
Пытаясь уберечься от кружащегося мира, я прикрыл 
глаза и, когда открыл, оказался там, где больше все-
го боялся очутиться. Окружающая меня вечная ночь 
была, как ни странно, совсем не безмолвна, невда-
леке явственно слышался свистящий шёпот. И этот 
странный шёпот до изумления был похож на храп 
младшего брата, остававшегося в далёкой, потерян-
ной прежней жизни.

Внезапно оживилась память, полностью запол-
няя сознание образами из прошлого. Вспомнилось 
детство, большей частью проведённое в селе под Во-
ронежем, где наш с братом отец работал совхозным 
агрономом. Мать, рано оставившая нас вдвоём с бра-
том на руках у безутешного отца и, надеюсь, ушед-
шая в небесный сад. Я рано начал работать, помогая 
отцу, потом по окончании школы пошёл учиться 

1  Неподкупны (старорусск.).


