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Предисловие

Ж
изнь Андрея Прохорова была сказкой 

на зависть многим. Но от того и страш-

нее оказалась боль утраты. Практиче-

ски в одночасье он потерял любимых родителей 

и веру в будущее, так как врачи диагностировали 

у него неизлечимое заболевание.

Запустился таймер обратного отсчета. Всего не-

сколько лет —  и финиш.

Однако судьба —  знатная шутница. Сурово «об-

ломав», она поманила его красным флажком на-

дежды, сведя с профессором, одержимым «маши-

ной времени». Зацепившись за этот шанс прожить 

полноценную жизнь «не тут, так там», Андрей на-

чал готовиться к путешествию в прошлое. В кого 

именно он попадет, было совершенно не ясно, 

поэтому подготовка носила достаточно широкий 

характер —  от плетения корзин до конной выездки 

и сабельного боя. Благо что денег на все это хва-

тало с лихвой.

И вот —  отправка.

Момент истины!
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И удача!

Он оказался в теле хоть и сироты, но бедного 

поместного дворянина из Тулы, а на дворе вяло 

протекало лето 1552 года. Что на фоне ожиданий 

ремесленной, крестьянской или даже холопской 

судьбы выглядело как сказочное везение. Однако 

попал Андрей отнюдь не в сказку…

Да, мир не без добрых людей. Но, как правило, 

нужно годами ходить и бить половником в ка-

стрюлю, чтобы их встретить. Коннор и Мёрфи 

МакМанусы, правда, утверждали, что если привя-

зать на веревочку ящик пива и протащить его по 

Южному Бостону, то шансы резко увеличатся. Но 

это не точно. А почему? А потому, что основная 

масса людей преследует свои, и только свои ин-

тересы.

Поэтому, как только Андрей начал стараться, 

крутиться и пытаться освоиться, сразу появились 

разного рода доброхоты паразитарного толка. 

И чем больше ресурсов он добывал, тем наглее его 

пытались ограбить и использовать. Свои же. Само 

собой, под соусом утверждения добра, света, спра-

ведливости и прочих сказочных идеалов.

Закончилось все тем, что он сорвался и в по-

единке убил уважаемого человека, нагло пытавше-

гося «поставить его на деньги». Конфликт к этому 

моменту уже достиг достаточно серьезного накала 

и ушел наверх, добравшись до митрополита и са-

мого царя. Ведь из-за парня произошли волнения 

в Туле —  важнейшем пограничном городе, высту-
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пающем щитом Руси от степи. Да и другие нюансы 

его деятельности всплыли.

Так или иначе, но этот клубок противоречий 

разрешился в конце весны 1553 года. Причем 

относительно мирно. Его поженили на дочери 

убиенного им Петра —  Марфе, которая оказалась 

такой же «попаданкой», как и он сам, хуже того, 

его знакомой по прошлой жизни —  студенткой 

Алисой. То ли запасным вариантом для профес-

сора, то ли его первой «жертвой» для отправки 

в прошлое, от которой он по какой-то причине 

отказался. Не ясно. Да и неважно. Главное —  род-

ственная душа в этом мире мрачного прошлого, 

где, как отдельные идеалисты любят утверждать, 

все было лучше, деревья выше, трава же настолько 

зеленая, что ее даже солдатикам подкрашивать не 

требовалось…

А потом парня поверстали в поместные дво-

ряне. Само собой, ожидаемо обманув и нарезав 

опустошенное татарами отцовское поместье. 

Вместо того чтобы отдать ему обещанное старое 

держание Петра с тремя дюжинами крестьян. 

И ладно бы это —  так еще и холопов, выставлен-

ных им, не признали боевыми по совершенно 

надуманному поводу. Мерзко. Неприятно. Тош-

но. Но верстание на государеву службу получи-

лось. А значит, программу минимум он выпол-

нил и обрел статус поместного дворянина, то 

есть получил личное дворянство, пробившись 

в категорию аристократов.
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На первый взгляд —  это ничто для большинства 

читателей в XXI веке. Но для жителя XVI века про-

пасть между аристократом, пусть и настолько мел-

ким, и остальным населением была невероятной 

в плане статуса, возможностей, социальной защи-

щенности и перспектив. Грубо говоря, человеком 

ты становился только после того, как обретал этот 

или более высокий статус.

Казалось бы, успех. Живи и радуйся. Однако 

история его приключений только начиналась…
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Пролог

1553 год, 5 июня, 
поместье Андрея на реке Шат

—Т
ы чего творишь?! —  крикнул Андрей, 

перехватив руку Евдокии с хворостин-

кой.

— Она… —  попыталась было что-то ответить теща.

— ОНА МОЯ ЖЕНА! —  рявкнул парень, переби-

вая. —  Поняла?

— Да, —  кивнула она, исподлобья зыркнув на зятя.

— А узнаю, что пакости чинишь —  сам тебя вы-

порю!

— Ты не понимаешь? Тебя же засмеют! —  вос-

кликнула Евдокия. —  Вон как эта клуша на тебе си-

дит, свесив ножки! Прикидывается безрукой! Разве 

я этому ее учила? А ведь она еще год назад была 

загляденье! Диво какая была работящая!

— То дело мое!

— Я же добра тебе желаю!

— Все одно —  это мое дело. Моя жена. Мое пра-

во. Пожелаю наказать —  накажу. Или тебе жить на-

доело?

— Опять угрожаешь? Теще! Как тебе не стыд-

но?! —  упершись руками в бока, с презрением про-

изнесла вдова Петра.
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— Да ты, я гляжу, умом совсем не богатая! —  про-

рычал Андрей. —  Ты ее сколько порешь? Год?

— Так, —  нехотя кивнула Евдокия.

— И за это время ничего не поменялось. Верно?

— Ну почему? Она…

— Она стала делать поручаемые ей дела так же 

хорошо, как и два года назад? Да или нет? —  пере-

бил ее Андрей.

— Нет.

— Отсюда какой вывод?

— Что?

— О боже, Евдокия! Из того, что ты ее дубасишь 

год и нет никакого толка, можно много чего по-

нять. Прежде всего то, что ни один человек, каким 

бы упрямым ни был, просто так терпеть боль не 

станет. И если бы она капризничала, то давно бы 

уступила и вернулась к делам. Разумеешь?

— Разумею, —  нехотя кивнула она.

— А теперь второе, но куда более важное. То, что 

Марфа не сломалась за год побоев, говорит о том, 

что жить тебе осталось всего ничего. И если бы я ее 

в жены не взял, то она бы вас сморила к чертям 

собачьим. Или сожгла. Сама бы погибла, но и вам 

за унижение отомстила.

— Я… я даже подумать не могла…

— А ты попробуй думать. Говорят —  помогает 

жить. Я бы на ее месте сорвался через пару месяцев 

побоев. А она держится. Видно, любит тебя, дуру. 

Мать же. А ты чего творишь?! С ума пялишь? Тебе 

кто ту дурь в голову втемяшил?
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— Батя, —  холодно и как-то отрешенно произ-

несла Марфа. —  Это он велел меня выпороть, когда 

я опару первый раз испортила.

— Понятно.

— Что понятно? —  напряженно переспросила 

Евдокия.

— То, что вас кто-то сморить хотел. Али Петр 

раньше такое непотребство творил? Али тебе что 

разум застило так ранее? Явно же что помешатель-

ство какое-то. Сглазили, прокляли, порчу навели 

или еще что. Здесь я и гадать не возьмусь. Так что, 

дурья твоя башка, Марфа не притворяется. Она дей-

ствительно не могла и не умела. Ее кто-то поразил 

злокозненно. И ты ее весь этот год зря била. Ей 

нужна была твоя поддержка. Ей требовалась твоя 

помощь. Она нуждалась в том, чтобы ее обучали 

словно ребенка. А ты? Мамаша…

— Прости! —  как-то надрывно воскликнула Ев-

докия. Но Марфа лишь отвернулась. —  Но кто?! Кто 

это сделал?! —  спросила она у Андрея.

— Сам бы хотел знать. Меня ведь тоже эти козни 

зацепили… —  буркнул парень, уводя Марфу в зем-

лянку…

Очередной этап циркового представления завер-

шился. И парень помог местным жителям правиль-

но понять то, что не имело объяснения в их глазах. 

Строго в рамках разумения их не шибко могучего 

кругозора. Он бы и рад признаться, что они с Мар-

фой —  гости из будущего. Но не может. Сознание 

местных жителей попросту не готово к тому, чтобы 
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адекватно эту информацию воспринять. Тем более 

у Евдокии. Ведь получалось, что Алиса ее дочке по-

губила бессмертную душу. Демон —  не иначе. Да 

и он сам не лучше. Вот и выкручивался как мог. 

А давать Евдокии и окружающим объяснение тре-

бовалось. Иначе беда…

Несмотря на изрядную натяжку при верстании 

на службу и прочие перегибы, Андрея не стали сра-

зу «брать в оборот». То есть отправлять в дальнюю 

полковую службу. Поэтому ему позволили ехать 

к себе в поместье и «принимать хозяйство». Все-

таки с этого пустого, разоренного поместья ему 

как-то жить.

Понятное дело —  независимый паренек никому 

был не нужен в руководстве служилого города. Но 

определенные правила игры все равно требовалось 

соблюдать. Тем более что какой-то особой нужды 

в «подъеме» его для полковой службы не имелось.

Да и чего им опасаться?

С пустого поместья много ли урожая можно со-

брать? Когда у тебя нет крестьян, чтобы его засеять, 

а потом пожать. Тем более что все сроки посев-

ной все одно профуканы. Поэтому отправка Андрея 

в полковую службу всеми бы была рассмотрена как 

попытка собрать сметану на говне. А отдельными 

личностями так и вообще —  как опасения, дескать, 

мальчишку испугались. Вот и смилостивились.

Андрею этот настрой был только на руку.

Кроме того, он словно бы всем своим существом 

ощущал угрозу. Не должен он был в этом конфлик-
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те с Петром побеждать. Во всяком случае сам. Не 

по Сеньке шапка. А значит, что? Значит, его попы-

таются обломать и подчинить. Да круче прежнего. 

Чтобы понял свое место.

Вопрос только: кто, как и когда?

Хуже того, где-то там, на горизонте, маячили 

царь с митрополитом. Нужен он им или нет — бог 

весть. Но последний год показал —  они не так дале-

ко, как кажется. И любой из них может вмешаться 

в твою жизнь в самый неподходящий момент…



Михаил Ланцов

14

Часть 1

 ДОМ ВОЛКА

— Деньги лучше, чем журавль в небе.
— Не нравится —  не ешь, а поперек 

батьки не лезь.
— Слушай, надо купить тебе сборник 

пословиц или что-то типа того, пора завя-
зывать на хрен с этой путаницей.

К/ф «Святые из Бундока»

Глава 1

1553 год, 6 июня, Москва

П
оздний вечер.

По темной улице, освещенной толь-

ко лишь выступающим из-за облаков 

месяцем, шел неприметный человек. Мужчина. Во 

всяком случае, об этом говорила его похода и про-

порции тела.

Он шел неспешно. Старательно избегая так или 

иначе освещенных мест. Стараясь не вылезать из 

густых теней ночного мрака.

Иногда ему навстречу выходили запоздавшие 

прохожие. Местами пьяные. Но он раз за разом 
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уклонялся от лишнего общения с ними. Просто 

молча наклонял голову вниз и шел скорее мимо, 

даже если те что-то у него спрашивали. Или же сто-

ял в стороне, не шевелясь, давая им спокойно прой-

ти. Когда же видел компанию, то отступал в пере-

улок. Вроде как сворачивал. Ему явно не хотелось 

общения с окружающими. Поэтому если бы за ним 

наблюдал кто-то со стороны, то удивился бы, ког-

да он подошел к не самой популярной корчме на 

окраине города и уселся на лавочку подле нее.

Минут через пять из тени с другой стороны от 

корчмы вышел другой неприметный человек. И сел 

на лавочку рядом.

Несколько секунд тишины и покоя, пока новый 

гость не предложил первому незнакомцу какой-то 

кувшинчик.

— Не хочешь? Зря.

Немного помолчали.

— Слышал, что у тебя есть ко мне дело. Не об-

манули?

— Не обманули. В Туле живет паренек. Зовут Ан-

дреем сыном Прохора. Его там все знают.

— Тебе нужна его голова?

— Да. Но живой.

— Живой? Проснулось человеколюбие на ста-

рости лет?

— Не твое дело! —  огрызнулся первый незнако-

мец.

— Мое.

— ЧТО?!
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— Ты даешь опасное задание. Обычно тебе 

хватало простой головы. А теперь что? А если он 

сбежит? А если болтать станет, когда ты его отпу-

стишь? Я с живыми людьми работать не люблю. 

Чревато это. С мертвыми головами как-то спо-

койнее.

— Он нужен мне живым, —  упрямо произнес 

первый незнакомец. —  О том, что болтать станет, —  

не беспокойся. Попадет ко мне, света белого боль-

ше не увидит.

— Что-то тебе сделал дурное?

— Ты задаешь слишком много вопросов.

— Я должен понимать, на что ты меня подбива-

ешь. Может, избавиться от меня захотел?

— Если бы я захотел от тебя избавиться, то ты 

бы давно лежал в канаве с перерезанным горлом. 

Разговаривать с тобой для этого совсем не обяза-

тельно.

— Ясно, —  усмехнулся второй незнакомец. —  

К чему я должен быть готов?

— Паренек хорошо пластует саблей.

— Насколько хорошо?

— Опытного поместного дворянина расписал 

как ребенка.

— Нрав?

— Дикий. Что твой волк.

— Ты уверен, что тебе нужен он живым?

— Ты глухой?

— Сколько?

— Сто.
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— СКОЛЬКО?! —  ахнул второй незнакомец.

— Сто. Если убьешь всех, кого найдешь возле 

него, —  сто двадцать. Плюс у него еще возьмешь 

сколько-то. Бронька его с мисюркой рублей на де-

сять потянет. Сабля у него добра —  еще дюжины 

полторы, может, две. Монетами у него точно боль-

ше десяти рублей имелось. Точнее не скажу. Но 

то —  сверху. А моя цена уже сказана.

— Ты никогда столько не платил.

— Я никогда его и не заказывал.

— Его будут искать?

— Я бы не советовал тебе его всем встреч-

ным показывать. Связал. Сунул кляп в рот. И по-

ложил под сено на дроги. Так тебе самому будет 

проще.

Помолчали.

— По рукам?

— Полторы сотни.

— ЧТО?!

— Полторы сотни, —  повторил второй незнако-

мец. —  Причем вперед.

— Вперед? Обмануть меня вздумал?!

— Чуйка моя говорит, что дело это пахнет дурно. 

Так что рисковать попусту не хочу.

— А чего дурного? Он простой поместный дво-

рянин с окраины.

— Ты смотри сам, —  пожал плечами второй не-

знакомец. —  Я свою цену назвал. Ты знаешь, я чело-

век слова. Обещал —  значит, сделаю.

— Ты ведь понимаешь, с кем дело имеешь?
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— Сколько у него людей? —  проигнорировав 

угрозу собеседника, спросил второй незнако-

мец.

— Там два послужильца из холопов. И сколько-

то простых обывателей. Крестьян да ремесленни-

ков. Даже нищий один есть. Но не хочу тебя об-

надеживать. В прошлом году людей у него было 

меньше, и он имел дело с разбойниками. С дюжи-

ной. Так из них, сказывают, только трое сумели 

ноги унести.

— Совсем юный паренек?

— Верно. Молокосос. Новиком поверстали.

— И где же это юный поместный дворянин так 

с сабелькой поднаторел? Они ведь как вылупятся —  

ни черта не умеют. Только на службе, в походах 

и осваивают. Особенно добро выходит у тех, кто 

на береговую службу ходит. Но туляки вроде бы от 

сего избавлены. Они за берегом. Считай, круглый 

год тетешкаются с татарами. Так что… не понимаю… 

Не может быть, чтобы молокосос столь искусно на-

ловчился…

— Сам голову ломаю. Но с сабелькой ты с ним 

не сходись, если предложит. Мню, что он мог душу 

дьяволу продать.

— Так чего открыто не возьмете?

Первый незнакомец повернулся к своему визави 

и остро взглянул на него. Но говорить ничего не 

стал.

— Нельзя?

— Нельзя.
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— Ты точно смерти моей хочешь, —  покачал го-

ловой второй незнакомец. —  Брать живым харак-

терника 1 —  гиблое дело.

— Не придумывай сказок. Я тебе не говорил, что 

он колдун.

— Земля слухами полнится. Ныне только лени-

вый не слышал о буче в Туле. И о том, что там ка-

кой-то паренек расписал матерого супостата.

— Что еще болтают?

— Что паренек этот сговорился с лешаком, и те-

перь волки стерегут его жилище.

— Вздор!

— Вздор или нет, но так говорят, —  пожал пле-

чами второй незнакомец. —  А по пьяни он на ка-

ком-то непонятном языке говорил. И не на одном.

— То мне ведомо. Что-то еще?

— Я не хочу с ним связываться. Если бы ты его го-

лову заказал —  сошлись бы. А живым? Не хочу. Чуйка 

моя сказывает —  держаться надо от него подальше.

— Испугался паренька?

— А ты сходился когда-нибудь с колдунами в бою?

— Бывало.

— И даже чиряка на жопе не вскочило?

— Всевышний оберегает меня за крепость веры.

— Моя вера не так крепка. И я чую большие не-

приятности. Да и мои люди вряд ли захотят с ним 

связываться. Так что…

1 Характерник —  название воина-колдуна в казачьей культу-
ре. Начало бытование в XV веке и в XVI веке уже как понятие было 
известно в соседних регионах.
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— Хорошо, —  после недолгой паузы произнес 

первый незнакомец. —  Сто пятьдесят рублей впе-

ред. И еще полсотни сверху по завершении дела. 

Если всех видаков вырежете, а его живым доставите. 

И желательно целым.

— Завтра тут же буду ждать деньги. В это же время.

— Но если обманешь…

— Не пугай, —  усмехнулся второй незнакомец. —  

Пуганый. Кто на дыбе не висел, тот жизни не видел.

— Поверь, дыба тебе покажется мелким неудоб-

ством, если в этом деле ты меня подведешь. А сбе-

жишь? Так не беда. Найдем. Где угодно найдем. Сам 

знаешь —  рука у нас длинная.

— Знаю… —  ответил второй незнакомец.

Первый молча кивнул. И, не прощаясь, ушел.

Второй же еще долго сидел и думал.

Заказ этот ему не нравился чуть более чем пол-

ностью.

Работенка у него была непростая, и жизнь заста-

вила научиться доверять своей чуйке и слушать, что 

люди говорят. А не говорили они ничего хорошего. 

Слишком уж много всего непонятного было вокруг 

этого паренька из Тулы.

Ему сказывали, что начиналось все заурядно. Буд-

то бы щенок —  отпрыск поместного дворянина, 

оказался один, потеряв отца. Его тут же взяли в обо-

рот. Чего добру пропадать? Попытались. Но лучше 

бы они его не трогали. Потому что малец оказался 

явно тем говном, к которому лучше даже не подхо-

дить, чтобы не задохнуться от вони.
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Это было странным.

До крайности необычным и странным.

Еще более странным и мутным выглядело пове-

дение заказчика. Раньше он никогда не обращался 

к нему с такими делами. Голову какому купчишке 

отрезать или село заигравшееся припугнуть. Ниче-

го особого. И платил за работу куда как меньше. Да 

еще торговался с отчаянием обреченного, готовый 

за каждую полушку удавиться.

А тут что?

Сам сто рублей предложил.

Это было ОЧЕНЬ много. Подозрительно много.

Еще подозрительнее выглядело легкое согласие 

на увеличение цены до ста пятидесяти. Если заказ-

чик не пообещал бы выдать эти деньги авансом, 

было бы совершенно ясно —  он решил их тоже пу-

стить под нож. После дела. Сейчас же —  непонятно.

«Света белого не увидит…» —  мысленно, про себя, 

усмехнулся незнакомец. Такие обещания его всег-

да забавляли. Потому что редко соответствовали 

действительности. Поэтому-то он и не связывался 

с похищением людей. Хотя дело доходное. Украсть 

двух-трех смазливых юниц да продать татарам. Что 

может быть проще? Ан нет. Девочки могут вернуть-

ся. Через выкуп или еще как. Не все. Не всегда. Но 

эти возвращающиеся несли за собой смерть. Ибо 

Разбойный приказ редкий раз на дыбе кого-то из-за 

похищений не подвешивал. Для вдумчивого и насы-

щенного общения, разумеется. А мертвецы лишнего 

не скажут. Даже если очень захотят.
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В этом же деле —  он был уверен —  все не так, как 

кажется. Ведь, как ему говорили, в Туле крутились 

люди царя. И что с одним из них этот паренек даже 

пил. К чему бы это? К дождю или к плахе примета? 

Людей царя он убивал. Мелких сошек. Изредка. Но 

тут явно дело пахло дурно…

Одна его сторона радовалась и буквально лико-

вала. Сто пятьдесят рублей! Да еще полсотни после 

дела. Плюс «улов» с усадьбы этого юного помещика 

минимум рублей на двадцать. Большие деньги! Ог-

ромные для людей его полета!

Другая же его сторона откровенно паниковала. Ему 

в этом заказе не нравилось все. Вот буквально все. От 

того, кого и как «заказали», и заканчивая платой за 

дело. Эта неприлично большая сумма пугала ничуть 

не меньше, чем странный парень. Жизнь его научила 

тому, что жадные люди щедрыми не становятся. А если 

вот так сорят деньгами, значит, ты вскоре отдашь им 

больше или произойдет что-то намного хуже…

— Проклятие… —  прошипел этот второй незна-

комец и с раздражением отбросил горшочек, кото-

рый, жалобно тренькнув, разбился.

— Даже не переживай, —  произнес голос мужчи-

ны, вышедшего из темноты. —  Примем плату в луч-

шем виде.

Он всегда брал с собой на встречи ребят, кото-

рые прикрывали его. А заодно слушали, что было 

крайне неприятно. Но за все нужно платить. И за 

безопасность тоже. Сейчас же эти «уши» оказались 

настолько не к месту, что незнакомец аж зубами 
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заскрипел. Ведь по всему выходило, что уже через 

час, край через два, все его ключевые подчиненные 

будут знать о заказе на две сотни рублей. Куш! Ли-

хая удача! Разве кто-то из них откажется?

Сплюнув с раздражением, он встал и уже не-

сколькими секундами спустя растворился во мраке, 

зайдя за угол харчевни. Туда, куда не проливался из 

окон тусклый свет лучин.

Первый же незнакомец немного постоял поо-

даль. Подождал, пока эти лихие ребята уйдут. И от-

правился восвояси, все так же тщательно избегая 

встречных людей. Дело действительно было очень 

важным, и ему требовалось посмотреть на реакцию 

подчиненных этого бандита. Он их давно «спалил». 

И по большому счету, торговался только что на 

площади он не со своим собеседником, а с ними. 

Ибо лидер никогда не пойдет против желания стаи, 

на плечах которой стоит…

Глава 2

1553 год, 6 июня, 
поместье Андрея на реке Шат

Маленькой землянки, которую возводил для себя 

Андрей минувшей осенью, теперь не хватало совер-

шенно. Потому что по прошлому году их тут жило 

всего трое, а теперь —  целая толпа.
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Кроме самого Андрея с женой и тещей, людей 

хватало.

Вышеупомянутые Устинка и Егорка были пар-

нем освобождены от холопского положения сра-

зу после верстания в поместные дворяне. Он вы-

ехал на площадь и при скоплении людей объявил 

об их свободе. После чего вручил по пять рублей, 

обещанных им, и предложил взять свою судьбу 

в собственные руки. Однако эти ухари, как парень 

и предполагал, даже не дернулись и остались при 

нем. Только теперь уже на добровольных началах. 

Очень уж заинтересовала их перспектива выбиться 

в полноценные послужильцы. Ведь если уходить, то 

в каком статусе? Крайне неопределенном, но одно-

значно низком.

Илья с женой Анфисой и двумя детьми также 

последовали за Андреем. Он посулил кузнецу две 

копейки 1 в день да кормление за счет нанимателя. 

Что было круто. В Москве в эти годы ремесленник 

получал от одной до двух копеек за рабочий день. 

Изредка больше. Бывало же, что и меньше или во-

обще ничего. А тут —  стабильные две копейки плюс 

кормление. От такого предложения Илья не смог 

отказаться. Тем более что у парня он не подмасте-

1 После денежной реформы Елены Глинской (матери Ива-
на IV) в Русском царстве была установлена следующая система. 
1 рубль (68 г серебра) состоял из 100 копеек (новгородок) или 200 
сабляниц (московок, денег) или 400 полушек. Рубль, как и алтын 
(3 копейки), был ходовой счетной единицей и не чеканился. Кро-
ме этих монет бытовали по инерции и другие, вроде рязанок или 
тверских денег.
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рьем должен был трудиться, а полноценным куз-

нецом.

Петр Рябой, подвизавшийся последние несколь-

ко лет нищим на паперти, приоделся и удивил мно-

гих. И осанку стали его замечать, и взгляд, и во-

обще —  призадумались о том, кто же он такой. 

Но мужчина не болтал. Петр и Петр. Хотя парень 

и понимал —  это имя псевдоним. В каком статусе 

он с Андреем поехал —  сложно сказать. Но поехал. 

Потому что, как предполагал парень, был ценным 

приобретением. Матерые, побитые жизнью люди 

вообще крайне полезны, если понимать, как их ис-

пользовать. Оставалось только решить этот зага-

дочный ребус. Хотя, конечно, заставлять его таскать 

воду за кормление уже сейчас выглядело крайне 

сомнительной забавой.

Хромой плотник Игнат также присоединился 

к Андрею. Он повредил ногу в артельной работе 

и теперь не мог толком ходить. С костылем ла-

зил. Но топором мал-мало владел. Сидя если. Годы 

у него были немалые. Родичей не осталось близких. 

Вот и перебивался как мог, едва ли не нищенствуя. 

Парень же положил ему московку в день и кормле-

ние за его счет. И он не стал кочевряжится —  для 

него это было невероятно щедрое предложение.

Еще он подобрал трех вдовушек. Крестьянок. 

После минувшего нашествия таких хватало. Для 

большинства —  лишние рты и обуза. Ведь основ-

ная рабочая сила —  крестьянин-мужик. А парню то 

и ладно —  ему любые рабочие руки годились. Тем 
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более что в его случае остро не хватало именно 

женщин, которые бы помогали по хозяйству. Да 

и плодить слишком уж концентрированный муж-

ской коллектив —  дурная затея. А тут —  вдовушки. 

Какое-никакое, а решение.

Дополнительно он сговорился с двумя бобылями 1 

о годе службы. Для начала. Кормление за счет парня. 

По окончании —  рубль каждому на руки. Устинку 

и Егорку они знали, поэтому согласились. Понятно, 

что такие рабочие руки, как у них, многим бы при-

годились. Но ребята не хотели сажаться на землю 

и привязываться к ней. Боялись. Ведь бобылям что? 

Татары появились на горизонте? Руки в ноги и деру. 

Земли с посевами да хаты у них нет. Держаться не 

за что. А практически все помещики в Тульской об-

ласти после разорения прошлого года испытывали 

нужду только в одном —  в рабочих руках на выдан-

ной им земле. И рассматривали каждого бобыля как 

потенциального крестьянина, планируя закрепить 

за ним землю. Андрей же предложил им простой 

контракт разнорабочих на год. Сразу пояснив, что 

у него посевных работ в этот период не будет. Их 

это устроило чуть более чем полностью…

Вот и выходило, что теперь в здешних краях 

должно было зимовать не три человека, а восемь 

мужчин, шесть женщин и девять детей в возрасте 

1 Б о б ы л ь  —  это крестьянин, не имеющий своего надела. По-
зже, с введением подушной подати, разница между бобылем и кре-
стьянином смазалась. Поэтому этим словом стали называть кре-
стьян-одиночек (холостых или разведенных).



ПОМЕЩИК. НОВИК

27

от трех до семи лет. И это еще не предел. Андрей 

бы и больше набрал, да людей, увы, не было. По-

сле нашествия татар в них имелся острый дефицит. 

И работничков, особенно простых мужиков, разби-

рали в драку.

— Что, хозяин, сруб будем ставить? —  довольно 

улыбнувшись, поинтересовался Устинка.

— Какой, к лешему, сруб? —  нахмурился Андрей.

— А что? Как у бати твоего. А то и лучше. Вон нас 

сколько. Сдюжим. Ты даже не сумневайся.

— Тебя, видно, зима ничему не научила, —  с со-

жалением покачал головой парень. —  Вот придут 

снова разбойники. И что?

— Снова побьем, —  уверенно произнес он.

— Вера в победу —  это хорошо. А женщины? 

А дети? Ты про них подумал? А ведь они тоже тут. 

И нападение может быть внезапным.

— А волки? Они ведь всегда предупреждают.

— Волки могут уйти. Или перестать помогать. 

Тут не угадаешь. Поэтому ежели снова разбойни-

ки наведаются, то крови пустят массу. А ты спроси 

у них, —  махнул Андрей на внимательно слушаю-

щих их разговор людей… его людей, —  охота им 

умирать? Да еще так глупо.

— Верно! —  крикнула одна из вдовушек. —  

У меня так родичей всех побили. Налетели разбой-

ники —  так, что никто и не ожидал. Детишек, что 

пригрела, —  то не мои, а с краев моих. Моих-то 

сгубили. Не уследила. А этим сиротинушкам и идти 

некуда…



Михаил Ланцов

28

— Не начинай! —  пресекла уже ее привычное 

причитание Евдокия. —  Мы все о горе вашем знаем.

— Так что же делать? —  почесал затылок Устин-

ка с полным недоумением на лице.

— Как что? Заголять и бегать! —  хохотнул па-

рень. —  Шучу. Крепость ставить будем.

— Да ты рехнулся, что ли? —  с жалостью спроси-

ла Евдокия. —  Как же мы крепость ставить станем? 

Нас тут три калеки, а работ —  во! —  развела она 

руками. —  Да и из чего ее ставить? Из леса? Да ты 

хоть представляешь, СКОЛЬКО его надо? Из камня? 

Так это вообще глупость, ибо нету его у тебя. Из 

кирпича? То же самое.

– Из земли.

— Из чего?

— У нас сколько лопат? —  спросил Андрей 

у Марфы.

— Четыре.

— А сколько нас? —  задал новый вопрос парень.

Марфа же, услышав эту связку, расплылась 

в улыбке, ожидая, что ее супруг начнет перечислять 

Атоса, Портоса и Арамиса прямо в духе старой со-

ветской экранизации одного из романов Дюма.

— Нас больше, —  не понимая веселья Андрея 

и Марфы, ответил Петр Рябой.

— Четыре человека могут за день перекидывать 

десять и более кубов земли, —  тихо произнес Анд-

рей, стараясь отвлечься от шутливого настроя.

— Куб? Что сие?
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— Мера объема, —  не задумываясь, буркнул па-

рень и продолжил: —  Если вал ставить высотой 

в два моих роста и такой же шириной у основа-

ния, то на погонный метр такой стены как раз день 

и уйдет.

— Метр? —  вновь удивились все вокруг.

— Половина сажени 1 примерно.

— Аршин, —  вставила свои «две копейки» Мар-

фа, вызвав еще больше удивления. Ведь получа-

лось, что они с Андреем знали какие-то неведомые 

остальным меры. С чего это? Девушка смутилась 

и потупилась от этих пронзительных взглядов. Па-

рень же добавил:

— Да. Примерно с аршин, только чуть побольше. 

На четверть.

— А мы о таких мерах и не слышали, —  почесав 

затылок, произнесла одна из вдовушек, надеясь на 

пояснения.

— Вон, видите? —  махнул парень рукой, стара-

тельно игнорируя совершенно излишние поясне-

ния про метр и куб. —  Отсюда досюда и вон там, 

а потом так, так и так. Земляной вал такой длины 

мы сумеем за месяц поставить. Может, даже быст-

рее. Игнат нам тут не поможет. А так —  здесь у нас 

1  Сажень —  древнерусская мера длины. В 1646 году была ут-
верждена казенная сажень, равная 2,16 м. До того имелись вариан-
ты. Главное — не путать обычную сажень с маховой, косой, боль-
шой, морской, кадочной и прочими. Их было великое множество, 
а размер их варьировался в диапазоне от 1,5 до 2,8 метра. Так что 
указание Андрея на половину сажени имело достаточно размы-
тый, но понятный масштаб.
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семь здоровых мужей, которые смогут и по пол-

ной сажени в день вала отсыпать. Если по очереди 

и подменяя друг друга при усталости.

— А ты тоже будешь с нами лопатой махать? —  

удивился Микитко, один из бобылей.

— Разумеется. Это общее дело. Чем быстрее по-

ставим, тем скорее обезопасим свою жизнь. Дер-

жать оборону в воротах всяко легче и вернее, чем 

бегать по округе.

Народ слегка загомонил, обсуждая.

Вариант с земляным валом им в голову не при-

ходил. Ибо перед глазами их его не употребляли. 

Если Тулу брать, то кремль он имел каменный, а по-

сад окружался дерево-земляным, рубленым укре-

плением.

Казалось бы, что может быть проще? У вас под 

носом дерево-земляные укрепления. Вот и прове-

дите аналогию с земляным валом. Но нет. Не по-

лучилось. Связи не видели. Не считали, что земля 

может оказаться самостоятельным строительным 

материалом для укрепления. И ладно бы просто 

в голову такие мысли не заглядывали. Так нет. Пар-

ню потребовалось немало времени и очень много 

слов, чтобы убедить людей в своей правоте.

Зачем убеждать?

Так ведь они почти все были вольны уйти в лю-

бой момент. И находились рядом с Андреем только 

в силу доброй воли. И надежды на плодотворное 

взаимовыгодное сотрудничество. Исключая, пожа-

луй, Марфу и Евдокию, у тех выбора не имелось. Но 
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если они втроем остались бы, жизнь легче бы не 

оказалась вообще ни разу. Поэтому ему и требова-

лось убедить коллектив в том, что этот непрофиль-

ный для них вид труда нужен. Им самим в первую 

очередь. Просто для того, чтобы выжить.

Сначала он объяснял все и доказывал, что земля-

ное укрепление можно построить в разумные сро-

ки и малыми силами. Потом, что оно имеет смысл. 

Что-де оно поможет им отбиться, ежели что. И по 

новой. Потому что обязательно кто-то задавал глу-

пый вопрос, ни черта, в общем-то, не понимая, 

и остальные обитатели поместья его подхватывали. 

Им, верно, понравилась эта игра. Обычно-то такого 

не практиковалось.

Так где-то часа два и продебатировали.

Андрей же все это время медленно закипал. 

А еще он всем своим существом уже к исходу этого 

срока ненавидел демократию. При деспотии-то как 

хорошо? Крикнул:

— Всем лежать! Полчаса!

И все легли.

Очень удобно.

А тут? Никто из этих людей ничего не смыслил 

в фортификации и военном деле. Ну, может быть, 

Петр Рябой. Только он помалкивал и лишь улы-

бался, наблюдая за этим цирковым номером. Так 

вот. Никто ничего не смыслил в обсуждаемом деле, 

но задавал вопросы и дебатировал с таким видом, 

будто бы имел как минимум степень доктора наук 

в профильной отрасли. Да еще щеки надувал…
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А вот успокоились они все как-то разом и очень 

быстро. У Андрея от поднявшегося давления лопну-

ли сосудики в глазах. Маленькие. Нестрашно и аб-

солютно безопасно. Но очень своевременно. Так 

как со стороны показалось, будто бы его глаза на-

чали наливаться кровью.

Несмотря на чисто обезьяньи замашки поизде-

ваться над неопытным юнцом, чувство самосохра-

нения у этих высших приматов было на уровне. Они 

отчетливо поняли, что дразнить вооруженного че-

ловека, у которого на твоих глазах «зенки» заливает 

кровью, а из ушей начинает идти пар, —  отврати-

тельная примета. Практически то же самое, что ехать 

ночью связанным в багажнике в ближайший лес.

Перепугалась даже Марфа.

И тут же оказалась рядом, чтобы объятиями да 

лаской отвлечь Андрея. Что удалось, как ни странно. 

Как и увлечь в землянку. Потому что выглядел па-

рень ну совсем неадекватно. И она хорошо помни-

ла о том, какая у него уже среди местных репутация. 

Так что получаса не прошло от скомканного завер-

шения разговора, как они уже лежали на топчане 

обнаженными, сделав то, что должно…

Нехитрый прием, но действенный.

Во всяком случае, желание задушить в зароды-

ше этот оплот демократии у Андрея прошло. Ну… 

в основном и в целом. Хотя поколотить особо глу-

пых болтунов все одно пока хотелось.

— Что мы натворили… —  тихо прошептал он 

 минут через пять лежания в тишине.
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— А что?

— Мы хотя бы пытались предохраняться? Что 

ты, что я… все как в тумане. Ты ведь залетишь по 

столь юному возрасту. А ты просила. Черт!

— Не переживай, —  ласково произнесла она 

и прижалась к парню. —  Здесь все так рожают. Я еще 

застоялась. Если не залететь, то вопросы пойдут.

— А твое тело?

— Что мое тело? Говорю же —  здесь все так ро-

жают. Ничего такого в этом нет. Все бабы вокруг 

о том только и говорят, желая нам детишек по-

больше. И сожалеют, что я слишком поздно замуж 

вышла.

— ЧЕГО?! —  ошалел Андрей. —  Поздно?!

— Не сравнивай с нашим временем. Здесь всё 

не так…

— Не всё… —  повторил Андрей и с некоторым 

раздражением отвернулся от Марфы.

Он еще там, в XXI веке, заметил, что женщи-

ны очень склонны решать вопросы коллективно. 

Даже самые интимные и личные. Им нужно было 

с кем-то поделиться, обсудить, обдумать, прогово-

рить и сообща принять решение. Даже замуж там, 

в XXI веке, многие девочки выходили только после 

консилиума с подругами.

Здесь же, судя по всему, выходило что-то похо-

жее. И Алиса, вселившаяся в тело Марфы, оказав-

шись под влиянием местного женского коллектива, 

довольно резво адаптировалась к условиям среды. 

То есть принято так, значит, так и нужно. А их с Ан-
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дреем договоренности? Ведь не он, а она их пред-

ложила…

— Ты обиделся?

— Я зол.

— Ну прости меня, —  прошептала она как мож-

но более томным голосом и нежно его поцеловала.

— У меня тут нет больше людей, с которыми 

я мог бы поговорить о прошлом, которым бы я мог 

довериться. А ты?

— А что я? —  захлопала глазами Марфа.

— Ты не в курсе, какая тут смертность у роже-

ниц?

— Да по-разному.

— Каждая восьмая умирает от родильной го-

рячки. Это инфекционное заражение. И лечить его 

тут нечем. А у местных нет даже отдаленного пред-

ставления о гигиене и прочих «глупостях». Они до 

второй половины XIX века лезли принимать роды 

грязными руками без всякой задней мысли. А пер-

вого врача, что предложил эти самые руки мыть, 

упекли в дурку 1. И это —  только от родильной го-

рячки. Хватает же и других причин.

1 Речь идет о враче Игнаце Филиппе Земмельвейсе (1818–
1865), который, заведуя роддомом, установил, что дезинфекция 
рук радикально снижает смертность рожениц от родильной го-
рячки. В 1858 году он начал открыто об этом говорить, стараясь 
привлечь внимание общественности. За что был подвергнут мето-
дичному осмеянию и травле. А в 1865 году обманом госпитализи-
рован в психиатрическую лечебницу, где через две недели скон-
чался от побоев, наносимых ему санитарами. Как вы понимаете,  
люди в былые времена более агрессивно и отчаянно выступали 
против мытья рук.
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— Слушай, не нагнетай. Мне все равно придется 

это делать.

— Но ведь пока ты еще очень молода. Да и сама 

не хотела.

— Не хотела. Но…

— Что «но»?

— Я подумала и решила, что если и стоить ро-

жать детей в этом аду, то пока тело молодо и смо-

жет легче перенести все испытания.

— А почему придется? Мне казалось, что девчон-

ки нашего поколения не рвутся в роддом.

— Да меня поедом бабы сожрут, если узнают, что 

бесплодная. А именно это и подумают, если в бра-

ке живу и детей нет. Хотя бы выкидышей. Ты не 

представляешь, как сурово и жестоко они относятся 

к таким. За год, проведенный тут, насмотрелась. Их 

проклятыми считают. А люд тут суеверный до край-

ности. Поэтому с такими бабами никто старается 

не только не знаться, но и даже рядом не стоять. 

На всякий случай.

— Что, глупости с приметой о стуле, на котором 

сидела беременная женщина 1, имеют такие глубо-

кие корни?

— Еще какие. Так что… —  развела она руками. —  

Тянуть с зачатием на самом деле не стоит. Пока 

еще молода, авось выживу. Чем старше, тем тяжелее. 

Медицины-то тут, как ты говоришь, нет. Вообще 

1  Даже в XXI веке среди женских коллективов бытует поверье, 
что, если сидеть на стуле, на котором сидела недавно ушедшая 
в декрет, это позволит быстрее забеременеть.
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нет. Тут если и лечат, то как в сказке про Федота-

Стрельца.

— Это как?

— Не помнишь, что ли? Скушай заячий помет, 

он —  ядреный, он проймет. От него, бывает, мрут, 

ну а те, кто выживают, те до старости живут. Вот 

и тут —  пичкают всякими травками, толком не по-

нимая, какие там действующие вещества и какие 

побочки. Это не считая западных докторов, кото-

рые могут тебе и кровь пустить при упадке сил, 

и клизму поставить от простуды, и ртутью накор-

мить от прыщей…

— Уже наслушалась?

— Я же тут год прожила. А девочка не мальчик. 

У нас, считай, каждый месяц «увлекательный квест». 

И это такое мучение в эти времена, что врагу не 

пожелаешь. Прокладок нет. Тампонов нет. Даже тру-

сов и тех —  нет 1, чтобы можно было хоть какие-то 

тряпки подложить. Ужас… ад и ужас… Хотя местные 

как-то спокойно все это переносят. Не возмущают-

ся. И даже работают в эти дни.

— Люди ко всему привыкают…

— Извини…

— За что?

1 Одежда, похожая на трусы (subligaculum), носилась в Древ-
нем Риме и женщинами, и мужчинами. С падением западной рим-
ской традиции их бытование прекратилось. Снова что-то похожее 
(панталоны) женщины стали носить лишь в XIX веке. Вообще пан-
талоны возникли в середине XVII века, но поначалу были исклю-
чительно мужской одеждой, причем внешней. Нижними штаниш-
ками для дам они стали почти что два века спустя.
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— Я не должна на тебя все это вываливать. 

Просто…

— Милая, я мальчик большенький, хоть и сижу 

в этой юной тушке. И прекрасно знаю, как устро-

ена женщина. Поверь, ничего нового ты мне не 

сказала. Но я все равно не могу понять —  почему 

ты решилась? Ведь совсем недавно говорила, что 

не хочешь.

— Говорила.

— Так что?

— Передумала.

— Врешь же.

— Слушай… —  хотела возмутиться Марфа, но Ан-

дрей приложил к ее губам палец.

— Мама над душой стоит?

— Все время до и после свадьбы КАЖДАЯ жен-

щина считала своим долгом об этом со мной по-

говорить. Они меня просто с ума сводили. И я бы 

и в первую брачную ночь не противилась. Но уж 

очень настрой у меня был дурной. Я ведь боялась 

тебя как огня. Когда у мужчины репутация напрочь 

отмороженного североморского пингвина, жела-

ния родить ему ребенка это не добавляет. Я дня два 

или три только спустя после нашего разговора во 

время той ночи осознала, НАСКОЛЬКО мне повез-

ло. И оттаяла.

— Ясно… —  покачав головой, произнес Андрей 

и, встав, начал одеваться.

— Ты чего?

— Работать нужно.
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Марфа тут же метнулась к нему и, обняв, уткну-

лась в грудь:

— Прости меня.

— За что?

— Я… я дура. Ты ведь тогда на меня обиделся, 

когда я не захотела беременеть? Знаю. Обиделся. 

Жена и не хочет. Это обидно. Любой бы обиделся. 

Прости. Я сама была не своя.

— Ты боялась меня. А сейчас, стало быть, нет?

— Нет. Сейчас я понимаю —  ты единственная 

моя надежда и защита.

Андрей не стал ей отвечать. Просто молча поиг-

рал желваками, смотря куда-то в пустоту перед со-

бой. На фоне страшного раздражения, вызванного 

«демократическими процессами», ему сложно было 

все услышанное принять и понять. Ему казалось, 

что Марфа пытается им манипулировать.

Хотелось сказать что-то очень грубое. Оттолк-

нуть ее. Но прижавшееся к нему обнаженное жен-

ское тело было удивительно приятно ощущать. Как 

ни крути, а гормоны и юность собственной «тушки» 

сильно давили на разум.

Видимо, что-то подобное поняв, Марфа начала 

целовать его торс, плавно опускаясь ниже. Пока 

не дошла до самого интересного, благо что мо-

лодое тело быстро восстанавливалось… Не очень 

гигиенично, но она была не сильно брезгливой 

девочкой. Особенно в моменты, когда решалась ее 

судьба…

Ситуация получилась в какой-то мере курьезная.
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Марфа вела себя вполне сообразно своей жен-

ской природе, для которой характерна определен-

ная неустойчивость и эмоциональные метания. 

Ярче всего эта особенность, конечно, проявляет-

ся в те моменты жизни, когда у дам лихо скачет 

гормональный фон. Поэтому «расколбас» мнений 

и изрядная неустойчивость желаний не выгляде-

ли ничем удивительным. Это ни разу не говорило 

о том, что девушка пыталась парнем манипули-

ровать. Да и вообще ни на что плохое не намека-

ло. Просто Андрей, не имея богатого жизненно-

го опыта, этого не понимал. И ему казалось, что 

девочка или тупо капризничает, или им крутит. 

Пытается, во всяком случае. Только с какой це-

лью —  в толк взять не мог. И Марфа это не столь-

ко поняла, сколько почувствовала, попытавшись 

исправить… откорректировать этот потенциально 

опасный момент в их отношениях. Не затягивая 

и не давая дурным мыслям настояться да окреп-

нуть…

Вышел Андрей из землянки только полчаса спу-

стя. И был вполне себе позитивен и радостен. Мар-

фа уж постаралась, приложив все усилия к тому, 

чтобы загладить свою мнимую вину.

— Ну вот, а ты сумневался! —  хохотнув, произ-

нес Петр Рябой и пихнул в бок Игнашку.

— Да уж… —  покачал тот головой, добродушно 

улыбнувшись.

Андрей огляделся, ловя на себе улыбки и сме-

ющиеся взгляды, отчего несколько застеснялся. 



Михаил Ланцов

40

Слишком уж все было очевидно. А он не привык 

выставлять свою личную жизнь на такую витрину.

Но сильно рефлексировать не стал.

Уже спустя минуту он вернулся к делам. Ведь им 

предстояло построить мини-крепость из «говна 

и палок». И чем быстрее, тем лучше. Потому что 

чуйка ему подсказывала —  от него так просто не 

отстанут.

Андрей хотел «отсыпать» правильный восьми-

угольник, сделав на каждом изломе небольшой вы-

ступ. И на него водрузить деревянный «сквореч-

ник», из которого можно было бы работать луком 

или даже сулицами, а то и камнями. Благо что ди-

станция небольшая. А вокруг всего этого дела соо-

рудить ров, отбирая из него землю на вал.

Иными словами —  ничего хитрого и особенно 

трудоемкого. Главное —  успеть. Потому что совсем 

не ясно, как скоро к ним заявятся «незваные гости»…

Глава 3

1553 год, 16 июня, 
поместье Андрея на реке Шат

— Эй! Пошел, залетный! —  крикнул Устинка 

и подстегнул хворостинкой мерина.

Вообще-то боевого мерина. Точнее, приобретен-

ного для войны. Но других «копытных» у них не 
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имелось, поэтому пришлось задействовать их при 

перетаскивании грузов.

Сегодня с утречка все снова выступили на за-

готовку лещины —  важного материала в стро-

ительстве земляного вала. Ведь без хотя бы 

элементарного ростверка там обойтись не вы-

ходило. Вот мерин и таскал лещину волокушей. 

Телеги-то не имелось. Но и так ничего. Темпы 

заготовки получались просто космическими по 

сравнению с тасканием «на своем горбу». А учи-

тывая, что по мере уставания «копытных» мож-

но было менять, то и подавно. Их ведь имелось 

целых шесть штук.

— Волков-то не боишься? —  спросил Петр Ря-

бой, утерев пот со лба. —  Дети без присмотра бе-

гают. Задерут.

— Они сытые. А когда сытые —  осторожные. Да 

и людей они сами боятся.

— Не доверяю я им.

— Им это без разницы, —  усмехнулся Андрей. —  

Они тут живут, приспосабливаясь к людям. А мы 

к ним, так как соседство полезное. Я зимой, когда 

они голодали, подкармливал их. Так они отвечали 

помощью, извещая о гостях.

— Собак бы завел лучше.

— Я подумаю, —  улыбнулся парень, глянув на 

хмурое лицо Петра. Очень уж было заметно, что 

Рябой побаивается волков. Впрочем, как и другие 

оби татели поместья. Что дополнительно увеличи-

вало усилия, которые они прикладывали к работе, 
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чтобы поскорее оказаться в безопасности от этих 

серых меховичков, регулярно маячивших то на 

опушке, то у реки, то еще где.

Самого же Андрея работа над «мини-супермарке-

том», то есть крошечной эрзац-крепостью, увлека-

ла. Затягивала. И всецело поглощала. Как минимум 

потому, что изначально она существовала только 

в воображении Андрея. И ему было удивительно 

приятно наблюдать за тем, как кусок его вымысла 

воплощается в реальности. Однако, несмотря на 

опасения парня, в ее возведении участвовали все. 

И взрослые, и дети, и мужчины, и женщины. Вооб-

ще все.

Пришлось, правда, немного пересмотреть мас-

штабы. Прямо на ходу. Уменьшив высоту вала и глу-

бину рва до одного роста Андрея соответственно. 

Учитывая тот факт, что ров был сухой, это давало 

грунтовую преграду чуть за три метра высотой 1. 

Весьма, надо сказать, неприятную для неподго-

товленного гостя. Недостающую же до желаемой 

высоту парень решил добрать за счет жиденького 

частокола на вершине вала. Почему жиденького? 

А зачем там крепкий? Его ведь на полном серьезе 

армии осаждать не должны. Во всяком случае —  

в ближайшее время.

1 Высота небольшая, но уже достаточная для того, чтобы пред-
усмотреть в ней защиту от осыпания и сползания —  небольшой 
деревянный ростверк. Из обычной лещины вязалась лыком сетка 
с довольно крупной ячейкой и укладывалась на склон вала под 20–
30 см грунта. Упирался этот ростверк на дно сухого рва, помогая 
формировать единую линию наклонной поверхности.
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Крепость планировалась и выстраивалась исходя 

из ожидаемых Андреем угроз. Кто в представлении 

парня мог на него напасть?

Прежде всего это татары.

Его поместье располагалось чуть в стороне от 

Муравского шляха, поэтому даже в случае боль-

шого вторжения сюда могли заезжать только мел-

кие разъезды для поисков полона и фуражировки. 

И вряд ли кто-то решил бы выделить против него 

хоть сколь-либо значимый отряд. Какой смысл так 

тратить ресурсы? Ну возьмут они эту крошечную 

крепость. И толку? Овчинка ведь выделки не стоила. 

Ибо «улов» от такого взятия явно уступал бы потра-

ченным ресурсам. Так что, как ни крути, а татары 

если и станут подходить, то относительно неболь-

шими отрядами. И, как правило, ненадолго. Но бу-

дут. И в этом у парня сомнений не имелось.

Другой угрозой являлись разбойники.

Этого добра в здешних краях хватало. И делились 

они, как понял Андрей, на две категории. Первая —  

крестьяне, взявшиеся за оружие. Как правило, от голо-

да. Обычные «бомжи» с дрекольем, не представляющие 

никакой особенной угрозы. Оружием пользоваться не 

умели, вооружены отвратительно, навыков организо-

ванного боя нет, как и доспехов. В общем —  «смазка 

для мечей». Их сила только в количестве и внезапно-

сти. И более-менее продуктивно они могли грабить 

только таких же крестьян да зазевавшихся мелких куп-

цов. Те, что покрупнее, уже охрану имели, с которой 

эти ребята связываться не рисковали.
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Другие разбойники —  это собственно поместные 

дворяне, послужильцы и прочие уважаемые люди, 

оказавшиеся либо в тяжелом положении, либо на 

«промысле» «в гостях» у соседей. Но опять-таки не 

от хорошей жизни. Тут уже можно было встретить 

и доспехи, и оружие поприличнее, и навыки. Одна 

радость —  такие удальцы действовали мелкими от-

рядами и максимально осторожно, чтобы про их 

проказы не узнали.

Андрей полагал, что существует и третья катего-

рия разбойничьих банд —  профессиональные. Но 

пока с ними не сталкивался и не слышал, чтобы 

они промышляли в здешних краях. Тут ведь улов 

жидкий из-за постоянной угрозы татарского втор-

жения, поэтому профессионалы если где и резви-

лись, то во внутренних провинциях да на богатых 

торговых путях. И, судя по всему, не существовали 

сами по себе, представляя интересы тех или иных 

уважаемых кланов или корпораций 1.

Кто еще?

Да все вроде. Разве что дикие звери. Но это 

в представлении Андрея угроза уже была минималь-

ная. На такую толпу людей они не полезут даже без 

всяких укреплений.

Вот эти угрозы Андрей и планировал пари-

ровать.

1  Средневековый цех —  это вполне себе обычная средневе-
ковая корпорация, например, как и церковь. По сути, корпорацией 
можно назвать в данном контексте любое более-менее крупное 
объединение людей, например, помещиков такого-то служилого 
города.
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То есть никаких тебе долгих осад. Никаких слож-

ных заходов с многодневными партизанскими дей-

ствиями в округе. И никакого тяжелого вооружения. 

Иными словами, ставил он крепостишку свою под 

те же самые задачи, которые стояли в полный рост 

перед мелкими феодалами IX–XIII веков в Европе. 

С той поправкой, что укрепление нужно было по-

лучить как можно скорее да еще с минимальными 

затратами ресурсов, особенно времени. То есть он 

мог рассчитывать исключительно на «колхозные» 

решения, возведенные дендрофекальным методом.

Сниженная высота вала и уменьшенная глубина 

рва позволяли отсыпать один десятиметровый про-

лет всего за пару дней. И только потом уже произ-

водить работы по сооружению боевых площадок 

на изломах, установке частокола на гребне, изго-

товлению ворот из пусть примитивного, но подъ-

емного мостика через ров. Ширина ворот была ми-

нимальная —  только чтобы всадник свободно мог 

проехать. Поэтому подъемный мост должен был 

представлять собой, считай, узкий мосток. Подъ-

емный же механизм представлял собой обычный 

спаренный журавль 1. Так себе решение, но даже 

подросток мог легко оперировать этим подъемни-

ком. Дополнительно в закрытом состоянии Анд-

1 Журавль —  тип подъемного механизма, употребляемый ча-
сто для колодцев. Представляет собой длинную жердь-рычаг, уста-
новленную на опоре. С одной стороны —  противовес, с другой —  
цепь с ведром. Масса противовеса выбирается так, чтобы вытаски-
вание наполненного ведра из колодца требовало минимальных 
усилий.
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рей планировал применить какой-нибудь стопор 

на случай повреждения тяг стрелами или еще чем.

Со стороны посмотришь —  и смех и слезы. Пря-

мо колхоз «Светлый путь» перед демонстрацией его 

«достижений» иностранной делегации из киноленты 

«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брай-

тон-Бич опять идут дожди». Однако, несмотря на всю 

ничтожность, убогость и смехотворность укрепле-

ний в представлении Андрея, это были укрепления. 

Без малого пять соток внутреннего пространства. 

Восемьдесят метров периметра с восемью неболь-

шими боевыми площадками, с которых через узкие 

бойницы можно было работать вдоль вала не только 

луком, но и даже обычными сулицами. Благо что 

пролеты небольшие —  всего по десять метров. И на 

таком расстоянии даже копролитами можно вполне 

продуктивно кидаться, не то что сулицами.

Внутри же Андрей планировал к осени поста-

вить жилое помещение на всех, конюшню для ше-

сти коней, амбар, совмещенный с ледником, сарай 

для сена, сортир, небольшую баню, малую кузницу 

с еще меньшей столярной мастерской и, по воз-

можности, сохранить землянку под технические 

нужды, а также крытую площадку для всякого рода 

специфических дел, вроде пережигания угля или 

выпаривания воды, снятой с золы. В тесноте, как 

говорится, да не в обиде…

Андрей вышел из леса и с удовольствием по-

смотрел на солнышко. Жарко. Но сидеть в лесу ему 

было неприятно. Комары.
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Да, с горем пополам он сумел вспомнить класс-

ный рецепт от них. Просто кладешь влажную тряпку 

на муравейник. Ждешь, когда ее слегка потерзают эти 

мелкие насекомые. И потом ею натираешь открытые 

участки тела. Пованивает, конечно. Но это ничто по 

сравнению с тем, как достают в лесу кровососы.

Сегодня же он забыл это сделать. И страдал. По-

этому яркое летнее солнышко и пекущая жара вос-

принимались парнем как избавление от этих «пер-

натых» жужжалок.

— Потренируемся? —  спросил Петр Рябой, по-

ложив ему руку на плечо.

— Сначала укрепиться надо.

— Да брось, —  махнул он рукой. —  Татары ско-

рее к осени ближе заявятся. А о разбойном люде 

я не слышал, чтобы тут озоровали.

— Чуйка.

— Чуйка —  дело такое. Иной раз и на воду дуешь, 

а когда и голой сракой на угли. И каждый раз чуйка 

ведет.

— Меня она пока не подводила.

— Думаешь, нападут?

— Уверен.

— Тогда почему тут сидишь? Глупо же. Зачем 

подставляться под удар?

— А что предлагаешь делать?

— В той же Туле пересидеть.

— Еще опаснее. Тут враг себя явит сам. А там —  

улыбаться тебе в лицо станет да каверзы какие ис-

подтишка творить.
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— Ты полагаешь, что свои?

— Я сломал планы многим уважаемым людям. 

Ты думаешь, они мне это простят? Вот серьезно. Ты 

бы простил на их месте?

Петр промолчал, хмуро глядя прямо перед собой.

— Я не знаю, откуда ждать удара и от кого. Лю-

бой из них может. Но подставляться сам не станет. 

С татарами —  бог весть. Эти сами придут, без при-

глашения. Может быть. А вот с разбойниками… Если 

честно, я не уверен, что зимние разбойники были 

случайностью.

— Думаешь, навел кто-то?

— Да. И, мню, эти же люди продолжат. Кому-то 

очень не понравилось, что я пытаюсь быть само-

стоятельным. Если бы пошел к кому из уважаемых 

людей под руку, то и не трогали б. А так… —  развел 

парень руками.

Петр снова промолчал, задумчиво жуя травинку.

— Есть подозрения? —  поинтересовался Андрей.

— Воевода отъехал к новому месту службы. В Пу-

тивль. Славное место. Прекрасный способ отли-

читься. Ему ныне не до тебя. Своих забот хватает.

— Воевода и так бы наводить не стал. Он тут чу-

жой человек. Приехал. Посидел немного. Да и дви-

нулся дальше. Не рискнул бы связываться с татями.

— Рад, что ты это понимаешь, —  очень серьезно 

произнес Петр.

— Остаются только уважаемые люди. Петр Глаз 

умер. Я почему-то на него думал поначалу.

— Поначалу?
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— Марфа сказала, что он от воеводы пришел 

как-то сам не свой. Нервный. Возбужденный. Вид-

но, он ему что-то посулил. Начал должников своих 

призывать да беседовать тишком. И случилось это 

примерно за седмицу до моего прибытия в Тулу. Не 

знаю, что там воевода Петру наговорил, но он его 

явно под монастырь подводил.

— Или под плаху. За татьбу могли и голову снять, 

невзирая на заслуги. Воеводе он явно был поперек 

горла.

— Или кто-то ему денег дал.

— Не обязательно денег, —  усмехнулся Петр  Рябой.

— Он специально не стал спрашивать долг, пока 

мне не было пятнадцати лет?

— Конечно. В четырнадцать лет какой с тебя 

спрос?

— С воеводой он поделился?

— Деньгами, что выдали ему в зачет твоего дол-

га? —  улыбнувшись, спросил Петр. —  Я того не ве-

даю, но мню —  да. Очень похоже на то, что этим 

он тезку моего и поманил. По правде сказать, твой 

долг, может, и реальный, но принял ты наследие 

отца слишком рано. А значит, с родичей твоих из 

Коломны его взыскивать бы пришлось. Сам пони-

маешь, с твоего деда просто так что-то вытрясти 

мало надежды, кроме тумака да брани. Тем более 

что видаков у Петра не было. А слово против слова 

у них равны. Так что… —  развел он руками.

— То есть Петру не было смысла вообще со 

мной связываться?
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— Не знаю, —  покачал головой Рябой, —  скорее 

всего. Если верить твоим словам, то он вообще ре-

шился с тобой связываться после разговора с вое-

водой. Незадолго до твоего прибытия. А так —  он 

сидел тихо и занимался своими делами.

— Тогда кто остается?

Петр Рябой пожал плечами.

— А ты уверен, что это не случайность?

— Ну… смотри —  соседей рядом со мной нет. 

Моста через реку тут нет. Брода —  нет. Дороги 

вдоль реки —  тоже нет. По сути, все поместье —  это 

карман в лесном массиве.

— В чем?

— В густом большом лесу, идущем без особых 

разрывов. А поместье —  это маленькая полянка, 

выходящая к реке. А вот в семи верстах ниже по 

течению есть дорога и брод. Зачем им идти сюда? 

Только с левого берега, —  махнул рукой Андрей, —  

поместье и разглядишь. Или сверху, если ты птица. 

Ефрем сказал, что эти разбойники пришли сюда 

из-под Рязани. А значит, знать о поместье не могли. 

Вот и скажи, как такое могло произойти, чтобы эти 

ухари случайно на меня вышли?

— Могло, но… да…

— Причем не просто вышли, а еще и тащили 

с собой купца для получения с него выкупа в Туле. 

Совпадение? Не думаю. Очень похоже на то, что 

они хотели и меня прихватить. Заодно.

Петр помолчал.

— Не понимаю…
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— И я не понимаю…

Так, обсуждая этот вопрос и гипотетические про-

блемы, Андрей с Петром, чуть оторвавшись вперед, 

и дошли до строящейся крепости. А там…

— Твою мать! —  рявкнул Андрей, подходя бли-

же к разъяренно шипящим друг на друга Евдокии 

и Марфе. —  Что здесь происходит?!

— Она снова все испортила!

— Да не умею я это делать! А ты показала бы! 

Нормально!

— А что не так она показала? —  спросил Андрей.

— Да у себя под носом что-то пошурудила ру-

ками, и все. Готово! Дескать, повторяй. Что повто-

рять-то?!

— Ты словно младенец неразумный! Я же все 

тебе показала! А ты…

— Хватит! —  рявкнул Андрей и взялся за виски.

Марфа была совершенно не готова к жизни 

в этой эпохе. И за год проживания не смогла ком-

пенсировать упущенные четырнадцать лет жизни. 

Годы, которые ее учили. Годы, которые она училась, 

наблюдая за окружающими и впитывая все как губка.

В общем и целом этот цирк пора было закан-

чивать, потому что ничего хорошего не выходило 

и выйти не могло. «Хозяюшка» из Марфы получа-

лась ничуть не лучше, чем из него самого балерина. 

И вряд ли в ближайшие годы это получится как-то 

изменить.

Бездельничать ей бабы не дадут. Да и не принято 

это. Так что требовалось срочно приставить ее к ка-
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кой-нибудь работе полезной. Чтобы и делом зани-

малась и не портила все бесконечно. Ведь Евдокия 

в целом права. У них не так много ресурсов, чтобы 

заниматься бессмысленным расточительством.

Женщины же, заметив раздраженное состояние 

Андрея, замолчали. Однако боевого запала не утра-

тили. И, уперев руки в бока, ждали его слова, гото-

вые, если что, снова сцепиться языками.

— Марфа, —  немного помедлив, произнес па-

рень, —  ты писать умеешь?

— Да откуда?! —  вскинулась Евдокия.

— Умею, —  ответила Марфа, с вызовом взглянув 

на мать.

— Чего?! —  ошалела та.

— Возьми прутик и напиши: «Я умею писать», —  

произнес Андрей.

Марфа подчинилась и, к дикому удивлению сво-

ей мамы, смогла выполнить распоряжение мужа, 

аккуратно выведя уставом эту фразу.

— А теперь напиши: «Я люблю свою маму». Толь-

ко скорописью.

Марфа раздраженно фыркнула, но, затерев нож-

кой первую фразу, вновь подчинилась мужу. При-

чем написала все так же аккуратно, спокойно и уве-

ренно, как и в первом случае.

— Сколько будет семь плюс два десятка и три?

— Тридцать, —  почти мгновенно ответила девушка.

— А если разделить десяток на четверых?

— По два с половиной.

— Хорошо, —  произнес Андрей в гробовой ти-

шине.
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Никто не мог поверить в то, что творилось перед 

их глазами. Евдокия уже постаралась. И все обитате-

ли считали Марфу просто «ленивой жопой» строп-

тивого разлива. И ждали, когда ее муж психанет 

и начнет ей мозги вправлять самым что ни на есть 

суровым образом. А тут такое… Ведь если она могла 

писать, то и читать разумела. Да и устный счет у нее 

имелся вполне приличный. Откуда?!

Пользуясь моментом всеобщего потрясения, па-

рень сказал, что раз руками эта мадам работать не 

может, то станет трудиться головой. И поставил ее 

выполнять работу приказчика. То есть помощника 

Андрея по управлению поместьем.

А с чего начинается любое управление? Правиль-

но. С учета. Потому что невозможно хоть сколь-

либо адекватно управлять тем, чего тебе не ведо-

мо. Поэтому Андрей поручил Марфе, как немного 

утрясется с крепостью, садиться с этим делом. Заго-

товить бересты 1 и провести инвентаризацию иму-

щества. А потом начинать вести ежедневный учет 

прихода и ухода. Плюс фиксацию событий. Кратко 

и емко, чтобы при случае можно было оценить по-

тенциальные расходы и риски. Ведь, судя по всему, 

поместью Андрея в ближайшие годы придется жить 

без сельскохозяйственной компоненты. То есть 

большую часть провианта закупать. Да и вообще…

Не самая полезная, с точки зрения окружающих, 

работенка. Но все одно —  уважаемая. Ведь читать-

1 Записи же вести по ней простейшей тушью с помощью тон-
кой палочки, один конец которой слегка разжеван до волокнисто-
го состояния.
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писать умеет и считать. Ученая! Даже Евдокия как-

то притихла. Разве что подошла и тихо спросила:

— И где же ты научилась? Почему раньше молчала?

Но Марфа ей ничего не ответила. Лишь глазами 

сверкнула раздраженно. Не было у нее никакой ле-

генды. Не придумала еще. У Андрея тоже. Старая же 

история про колдовство, через которое она лиши-

лась старых знаний, была изрядным натягиванием 

совы на глобус, хотя бы потому, что зловредное 

колдовство обычно ничего позитивного не несет. 

А значит, что? Правильно. Это что-то иное…

— Довольна? —  тихо спросил Андрей, когда они 

с Марфой уединились.

— Это безумие… —  покачала она головой.

— Это выход. Мне все равно нужен приказчик. 

Вот —  будешь приносить пользу. Тут, как ты уже 

заметила, даже дети работают. Не говоря уже об 

изнеженных девицах XXI века.

— Изнеженных?! —  начала было заводиться на 

«старые дрожжи» супруга.

— Успокойся! —  рыкнул на нее Андрей. —  

В представлении местных ты словно царица или 

княжна какая. Делать ничего не умеешь, а гонору —  

ведерко. Не по Сеньке шапка. Рано или поздно об-

ломают. Так что это решение —  не худший вариант.

— А как я маме объясню, что читать-писать умею?

— У вас приказчик был?

— Ты шутишь? Нет, конечно. Откуда?

— Скажи, что подглядывала и училась. Где при-

дется. Что с детства тяга была. Но ей сказать боялась.
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— Ну… сомнительно звучит.

— Хм. Мы с тобой ранее тут были знакомы?

— Разумеется. Твой отец считался должником 

моего. И частенько у него останавливался, когда 

в город приезжал. Ты всегда с ним был.

— Тогда вали на меня. Тебя учил я. Тайно. 

Меня —  батя. Тоже тайно. А батя где учился —  бог 

весть. Кто хочет спросить, пускай догоняет его на 

том свете. И да, как соберусь в город, напомни мне 

купить воска.

— Свечек наделать? Так лампа же вроде нор-

мальная.

— Табличек восковых. Бересты не так уж и мно-

го, чтобы на ней непрерывно делать текущие запи-

си и марать под черновики. А восковые таблички —  

дело годное и толковое.

— И все равно —  это безумие…

Глава 4

1553 год, 21 июня, 
поместье Андрея на реке Шат

Андрей вбил последний нагель и с нескрывае-

мым удовольствием выдохнул. Еще один пролет 

крепостной стены был завершен. И теперь был пе-

рекрыт не только валом со рвом, но и небольшим 

частоколом по гребню вала.
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Достаточно простым, но не самым примитив-

ным частоколом. Андрей верхнюю кромку брев-

нышек выравнивал с помощью пилы. А потом по-

верх укладывал колотую половинку бревна, покатой 

стороной наверх. И с помощью нагелей крепил ее. 

Зачем? Чтобы частокол был лучше промеж себя со-

единен. И, что очень важно, супостаты не могли 

набросить петлю и выдернуть одно или несколько 

бревен. Или просто как-то зацепиться, ибо верхняя 

кромка была гладкой. По прочности же этот ча-

стокол высотой в добрых полтора метра получался 

вполне достаточный. Во всяком случае, Андрей мог 

ходить по верхнему бревну и свешивался с него без 

всяких последствий.

Парень потянулся и с довольным видом осмо-

трелся.

Тишь да гладь да божья благодать.

Только лес вокруг да уже начавшее приходить 

в дикость поле отцовское. Точнее, три поля, каждое 

по сто четей. В те годы практиковали трехполье. 

И по какой-то неведомой причине считали не пол-

ный объем земли в пользовании, а только треть. 

Поэтому все поместье по факту имело триста че-

тей или сто пятьдесят гектаров земли, «нарезанных» 

единым куском прямоугольной формы в этом лес-

ном массиве.

Красивое поле, поросшее густой травой.

— Надо бы на будущий год что-то со всем этим 

делать, —  задумчиво произнес Андрей, рассматри-

вая простор.



ПОМЕЩИК. НОВИК

57

— Тут пятерка крестьян нужна. Никак не мень-

ше, —  ответил Петр Рябой, что помогал Игнату на 

ближайшем «скворечнике».

Его, как и частокол, делали из дерева, скрепляя 

все части нагелями. А вместо досок применяли ко-

лотые половинки не очень больших бревен —  пла-

хи и просто толстые жерди. Получалось ни разу не 

изящно и не красиво, но в плане сочетания цена/

скорость очень прилично. Потом, конечно, мож-

но будет сделать нормально. Так, чтобы самому не 

краснеть при виде всего этого «колхоза». Но пока 

и так сойдет. Хотя бы потому, что за неказистым 

внешним видом скрывались вполне подходящие 

прикладные качества.

— Ежели по уму, то тут мужичков семь нужно, —  

возразил Игнат.

— По уму? —  переспросил с некоторым вызовом 

Петр, явно недовольный возражением плотника.

— А то как же? Ежели меньше, то можно не 

успеть ни землицу вспахать перед посевной, ни 

ниву пожать по осени.

Андрей осмотрел поле и пожал плечами:

— А чего народу вы так много называете? На 

жатве, понятно. Но на жатву можно и баб привлечь. 

Однако пахать… пятеро… семеро… Куда столько?

— А ты поди попробуй столько земли руками 

обработай, —  усмехнулся Петр.

— Зачем руками-то? А соха? А плуг?

— Ну, для сохи лошадка нужна, —  заметил Иг-

нат. —  А боевых меринов впрягать невместно. Да 
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и не всегда они есть. Смотр полка когда проходит? 

Вот! А выезжать нужно загодя. Посему на посевную 

самую и попадает. А плуг — что сие?

— Плуг? —  переспросил Андрей, с раздражением 

подумав о том, что снова вляпался.

Парень знал, что первые упоминания о плуге на 

Руси известны в «Повести временных лет». А также 

то, что плуг плугу рознь. Строго говоря, архаичный 

плуг шире известен как соха, то есть дышло и закре-

пленный на нем лемех. Так вот —  архаичный плуг 

на Руси и бытовал. Его то и упоминали в «Повести 

временных лет». Впрочем, в дальнейшем употребля-

ли более привычное название «соха». Классический 

же плуг с отвалом, изобретенный еще римлянами, 

заехал на Русь лишь в XVII веке, войдя в практиче-

ский оборот лишь в XVIII–XIX веках.

Но это только одна сторона вопроса.

Вторая —  это крайне ограниченное бытование 

не то что плуга, но и даже сохи.

Сначала все упиралось в нехватку земли из-за 

того, что люди заселяли только террасы по поймам 

рек. Там едва-едва пашни выходило для того, чтобы 

вырастить себе что-то покушать. Про содержание 

тяглового скота и речи не шло. Это было очень до-

рогое удовольствие. Из-за чего соху тягать было 

нечем.

Потом, после того как во второй половине 

XIII века начался процесс «взлета на холмы», то 

есть заселение водоразделов, образовалась другая 

проблема. Серьезно возросшее тягло. Ведь кроме 


