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Аннотация
Андрей Кижеватов, бывший спецназовец ГРУ, отправившись

с приятелями на отдых на побережье Черного моря, нырнул с
аквалангом, а вынырнул… в конце XVII века! Старая Русь, страна
бояр, холопов и стрельцов, доживала последние годы. Молодой
государь Петр Алексеевич начал войну с турками и крымчаками
за Азов. Чтобы выжить в осаждаемом городе, Андрей вынужден
выдать себя за турка, но мог ли он остаться в стороне, когда
русские умирали под стенами Азова?..
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Юрий Корчевский
Золото мертвых. Дворянин

 
Глава 1. Крым

 
Андрей проснулся с ощущением чего-то хорошего – это

как утро 31 декабря. Ожидаешь праздника, встречи с дру-
зьями, застолья, подарков. Сегодня последний рабочий день,
пятница. Потом выходные – и долгожданный отпуск. Ура!

Он припомнил, что после работы собирался встретиться с
Сергеем – уточнить некоторые детали. Они собирались ехать
в отпуск вместе, втроём, поскольку Сергей брал с собой свою
девушку, Настю. Встречались они давно, и вроде бы дело уже
к свадьбе шло. Только вот Андрей всё никак свою половинку
не мог встретить.

У Сергея родственники в Крыму были – туда они и реши-
ли махнуть. Лето, солнце, море, фрукты – что может быть
лучше? Да и дешевле там отдыхать, чем у нас на Черномор-
ском побережье, чище к тому же. Пытались его знакомые
склонить к отдыху в Турции: вода лазурная, по стоимости не
дороже наших пляжей в Сочи, в гостинице «всё включено».
Только пузо грей да ешь. Но такой отдых был не по натуре
Андрею, ему больше нравился отдых активный – охота, пу-
тешествия. На Руси мест красивых, где не ступала нога че-



 
 
 

ловека, полно. И загранпаспорт, как в Турцию, не надо. А
не хочешь на природу – города смотри. Достопримечатель-
ностей в Питере, или, скажем, в том же Владимире, или Яро-
славле – полно. Петергоф получше Версаля будет, а Царское
Село?

День тянулся медленно. Андрей то и дело поглядывал на
часы, но стрелки как будто остановились.

После обеда – в бухгалтерию, в кассу – отпускные и зар-
плату получить. Вместе вроде неплохая сумма выходила. И,
уже созвонившись по мобильному, на встречу с Сергеем.

Они посидели в маленьком, уютном кафе за кружкой пи-
ва, обговорили, кто что берёт. Груза получалось много: обо-
рудование для дайвинга, личные вещи. А машина-то невели-
ка, «шестёрка» вазовская. Благо комплектов всего два: На-
стя любила просто купаться и загорать, подводное плавание
ей не нравилось, пугало оно её.

Андрей тоже больших надежд на Крым не возлагал. В
пляжный сезон отдыхающих полно, воду взбаламутят – луч-
ше от берега подальше отойти. Только для этого лодка нуж-
на, а ещё лучше, чтобы она была моторная. Только где её
взять?

Выезжать решили рано утром, когда машин на трассе ма-
ло. Полчаса заняла укладка снаряжения и вещей, зато салон
был почти пустой.

Настя с комфортом расположилась на заднем сиденье.
Через несколько часов пути они миновали границу с



 
 
 

Украиной в районе Харькова. Ох, не зря местную госавтоин-
спекцию именуют ДАИ – державной автоинспекцией. Зави-
дев российские номера, они действительно доили.

Переночевали между Мелитополем и Джанкоем. Даже но-
чью было тепло, чувствовалось: это не родная Рязань – юг.

К вечеру следующего дня они были уже в селении под Се-
вастополем.

Родня встретила Сергея и его спутников хорошо. Не успе-
ли они загнать машину во двор и разгрузить вещи, как на
столе появились выпивка и закуска.

Праздновали до полуночи, благо стол под лёгким навесом
стоял во дворе. Воздух был чистый, морской, насыщенный
йодом.

Выпив, Сергей рвался к морю – окунуться, и его едва от-
говорили отложить всё до завтра.

Утром они спали до полудня и ещё бы дрыхли, да хозяйка
разбудила:

– Вставайте, вареники сейчас готовы будут!
А-а-х, какое это объедение – домашние вареники да со

сметаной, такой густой, что ложка стоит в крынке!
И только потом они отправились купаться.
Вниз, к морю, спускались по крутому склону. Тропинка

причудливо виляла, ноги в сланцах скользили по мелкой ще-
бёнке.

Вдоль скал тянулся плоский галечный пляж, шириной
метров пять-семь.



 
 
 

Бросив на гальку прорезиненные туристические коврики,
они зашли в воду. Кидаться, очертя голову, не стали. Под
гладью воды могли скрываться большие валуны, затоплен-
ные останки судов – да много ещё чего. При погружениях
насмотрелись уже, потому осторожничали.

А водичка хороша – чистая, тёплая. Накупались вдоволь.
Песка у берега нет, галька мелкая, потому видимость под во-
дой замечательная. К тому же отдыхающих мало, буквально
единицы, и все, судя по бледной коже, приезжие. Местные
уже загорели почти до черноты, да и купаться на море они
бегают изредка. Это приезжих море тянет как магнит.

Накупавшись, четверть часа позагорали. Больше не стои-
ло, обгоришь до красноты, потом кожа пластами сходить бу-
дет. Лучше понемногу привыкать. Солнце в Крыму сильное,
да ещё от воды отражение.

После обеда они пошли уже со снаряжением. Спускаться
с грузом по крутой тропинке было неудобно.

Глубины в Чёрном море небольшие, но с рыбой неважно
– всё мелкая да малосъедобная вроде зеленухи. Подальше в
море надо.

На второй день им удалось договориться с одним из мест-
ных жителей на лодку. Не моторная и не парусная – при вёс-
лах, но и то лучше, чем с берега по гальке заходить.

Следующим днём они вышли уже на лодке. Гребли вдвоём
и удалились от берега на добрую милю. Оба – и Сергей и
Андрей – сразу натянули снаряжение и ушли под воду.



 
 
 

О, совсем хорошо! Вода прозрачная, лишь у дна мутнова-
тая от поднимающегося придонного ила. Да и рыба крупная
попадаться стала – вроде кота морского, сильно смахиваю-
щего на камбалу, только шипы на боку в рядок.

Настя загорала в лодке.
Оба вынырнули почти одновременно. Сергей держал в ру-

ке позеленевшую от времени и воды медную боцмановскую
дудку.

– Во, гляди, что я на дне нашёл!
Андрей только хмыкнул. На дне разного добра полно.

Вроде и море не глубоководное, а кораблей, как и подводных
лодок и самолётов, на дне хватает.

– Радуйся, ты наткнулся на «Принца».
Оба засмеялись – «Принц-регент» был черноморской ле-

гендой. Английский паровой корабль, имеющий парусное
вооружение барка, грузоподъёмностью две с половиной ты-
сячи тонн, с гребным винтом, под управлением капитана Гу-
деля затонул у входа в Балаклавскую бухту во время шторма
ещё во время русско-турецкой войны в 18… году. Вёз он, по
сведениям англичан, союзников Турции, боеприпасы, воен-
ное снаряжение, тёплую одежду и обувь, медикаменты для
госпиталей. В общем, товаров на борту было на значитель-
ную сумму. Но главное – «Принц» вёз жалованье англий-
ским войскам, и по некоторым данным – около двухсот ты-
сяч английских фунтов золотом, не считая серебра. Ещё ни
один корабль, за исключением судов Испании, возивших зо-



 
 
 

лото инков, не перевозил такие ценности.
В дальнейшем Англия просто отмалчивалась.
Подводный клад искали многие – русские, японцы, совет-

ский ЭПРОН, но никто ничего не нашёл. Находили бомбы
для пушек и пули, обувь и амуницию у обнаруженного, до-
вольно сильно изувеченного судна, которое лежало на отно-
сительно небольшой глубине. Но золота не было. А ведь его
перевозили в крепких дубовых бочонках, в трюме. И уж бо-
чонки должны были уцелеть – ведь корабль затонул, а не взо-
рвался.

Сейчас Андрей просто подкалывал Сергея, Настя же юмо-
ра не поняла:

– Что за «Принц»?
– Корабль английский тут когда-то затонул, полтора века

назад, – объяснил своей девушке Сергей.
– Там, на дне, под лодкой – мертвецы? – округлились от

ужаса глаза Насти.
– Даже костей не осталось за такое время. И судна внизу

нет никакого, – успокоил её Сергей.
Погружения подошли к концу, поскольку воздух в балло-

нах иссяк и надо было везти их в Севастополь на зарядку.
Оба парня сели на вёсла. Сегодня они наловили рыбы, и

родственница обещала её пожарить, а кефаль очень вкусна
свежая.

Все за день устали, поскольку подводное плавание отни-
мает много сил.



 
 
 

Поездка в Севастополь растянулась на день. Пока нашли
станцию на берегу, пока зарядили воздухом баллоны да по-
бродили по городу… Севастополь – город старый, славен
своим боевым прошлым, город моряков и русской воинской
славы.

Гиды, водящие группы туристов по городу, в числе проче-
го подпускали тумана, вешая лапшу на уши и рассказывая о
затонувшем «Принце» и его несметных сокровищах. Впро-
чем, туристы мистику и легенды любили, с удовольствием
сидели на бронзовом стуле около Остапа Бендера или тёрли
носы бронзовым собакам.

Сергей хихикнул:
– Знали бы они, что золото с «Принца» сняли ещё в Кон-

стантинополе, под расписку интенданту, до перехода судна
в Крым…

Хотя тайн Чёрное море хранило множество. На госучё-
те в Украине числилось две с половиной тысячи затонув-
ших кораблей, и это только ставшие известными корабле-
крушения. Тонули суда-одиночки, тонули целые эскадры, та-
кие, как турецко-французско-британская у западного бере-
га Крыма, между Сааками и Евпаторией. Не меньше десятка
кораблей из эскадры упокоилось на мелководье, на глубине
4–6 метров, всего в 100–200 метрах от берега. И суда эти,
засыпанные песком, неплохо сохранились. Тут нашёл свою
гибель французский корвет «Плутон», линкор «Генрих IV».

Отдохнули они на славу. Андрей впервые был в Севасто-



 
 
 

поле. И хоть это была Украина, везде был слышен русский
язык, везде мелькала военная форма российских моряков. И
что особенно было приятно сердцу – цены умеренные, не то
что в Геленджике или Сочи.

Вернулись они уже затемно, но полные впечатлений. А в
гостях их ждал украинский борщ с пампушками да горилка
с перцем.

Утром ушли подальше, мили на две и в другую сторону,
восточнее. Вода была тёплой, как парное молоко.

Оба нырнули. Сергей наткнулся на ракушки и стал соби-
рать их в сетку на поясе.

Андрей забрал в сторону, где проплывал косяк рыб. Он
загарпунил одну, подплыл к лодке и забросил туда гарпун с
добычей, порядком испугав Настю. Сам снова ушёл под во-
ду – показалось ему, что увидел нечто непонятное, какой-то
остов, похожий на обглоданный рыбий скелет.

Нашёл он это место не сразу. Действительно, наполовину
вросший в песок, на морском дне покоился остов старинного
судна. Торчали шпангоуты, палуба частью была проломлена,
частью сгнила, на сломанной мачте – обрывки рыбацкой се-
ти. Видно, зацепились случайно рыбаки, да и бросили сеть
– разве её распутаешь?

Обследовав всё судёнышко, он нашёл только глиняный
кувшин. То ли под илом находилось всё, то ли украинские
дайверы уже вычистили.

И Андрей увлёкся. Конечно, не без этого, не каждый день



 
 
 

или даже месяц удаётся соприкоснуться с такой трагедией,
которая развернулась на море много десятилетий, да что там
– веков тому назад.

Внезапно он заметил, что в лучах солнца, проникавшего
сюда, что-то блеснуло у кормы. Андрей направился в ту сто-
рону. Ба! Монетка! Потускневшая от длительного пребыва-
ния в морской воде, но, чёрт побери, золотая!

Андрей взял денежку в руку. Небольшая, всего несколь-
ко граммов, а в воде и вовсе почти невесомая. Будет чем по-
хвастать перед Серёгой. Надо его разыграть, сказать, что на
корабле целый бочонок таких, пусть поищет. Да Серега не
обидится, они потом вместе посмеются.

Андрей взглянул на манометр и не поверил своим глазам
– воздуха оставалось на десять минут.

Он поплыл в сторону лодки, с шумом всплыл и вытянул
вверх руку с зажатой между пальцами монетой – пусть по-
любуются, позавидуют.

Однако лодки перед ним не было.
Работая ластами, Андрей сделал оборот вокруг себя – лод-

ки не было. Что за нелепица? Море есть, скалы вдалеке, где
селение, есть, а лодки нет. Неужели Серёга с Настей бросили
его и ушли к берегу? С чего такая чёрная неблагодарность?
Они ведь даже не ссорились. И утонуть лодка не должна: те-
чи не было, да и просмолена она на совесть.

Не веря своим глазам, он ещё раз, теперь уже медленно,
повернулся и даже маску снял. Кругом была вода, и лодки



 
 
 

по-прежнему не было.
В принципе, до берега он доплывёт, пусть медленно, с пе-

редыхом. Но в душе вспыхнула злость, обида – всё произо-
шло совсем не по-товарищески. Подлый поступок, не ожи-
дал он такого от Серёги.

Андрей энергично заработал руками и ногами. Слава бо-
гу, есть ласты, и потому скорость у него выше, нежели у
обычного пловца.

Однако потом он сбавил темп. Зачем гнать, надо рассчи-
тывать силы. Хорошо, что берег виден. А если бы они на лод-
ке отплыли подальше? Тогда куда ему плыть, если ориенти-
ра нет? Всё, дружбе конец!

Сейчас он доберётся до берега и первым делом вздует Се-
рёгу. Потом соберёт свои вещи и уедет. Машина его, а Серё-
га со своей девушкой пусть добирается домой сам. Назло Се-
рёге он, Андрей, переедет в Севастополь и проведёт отпуск
там. Это же надо – бросить его одного в море! И где совесть
у человека? А ещё другом считался!

Злость придавала ему сил, берег приближался, но уже до-
вольно медленно, а баллон с воздухом с каждой минутой
казался всё тяжелее. Появилась мысль сбросить его, однако
Андрей её отогнал. Оборудование денег стоит, и немалых.

Однако ещё через четверть часа он понял, что жизнь до-
роже, чем баллон. Расстегнув защёлку, он сбросил ремни, и
баллон стал медленно погружаться в морскую пучину. Эх,
жалко-то как! Вот пусть теперь Серёга покупает ему новый.



 
 
 

Нет, лучше в морду дать! Не мужской поступок, и наказать
надо соответственно, чтобы прочувствовал.

До берега уже оставалась сотня метров, когда Андрей по-
нял, что он выплыл не туда. На берегу – небольшая деревуш-
ка из нескольких рыбацких хижин, лодка на боку, недалеко
от деревянного причала сети сушатся на кольях… Похоже,
он отклонился в сторону, и причём много восточнее. А вот
если бы он плыл на запад, то выплыл бы к Севастополю – его
далеко видно из-за маяка.

Наконец, когда Андрею показалось, что силы совсем по-
кинули его, ноги коснулись дна. Пошатываясь, он вышел
на берег и упал на колени. Обернувшись назад, он ещё раз
всмотрелся в горизонт – не видно ли лодки? Но нет, морские
воды были пустынны.

Андрей полежал немного на гальке, приходя в себя и вос-
станавливая силы. Потом встал и направился к рыбачьей де-
ревне. По пути взглянул на монету. Нечёткая, полустёрша-
яся надпись на ней была не по-русски. И год, когда монета
была отчеканена, – 1471-й. Шесть веков денежке-то…

Андрей сунул монету в плавки – это была его единствен-
ная одежда, не считая маски и ластов, которые он нёс под
мышкой. Ни к чему показывать местным монету, азарт и за-
висть пробудит. Поймут же, что он её со дна моря достал,
искать судно начнут. Ну да можно про «Принца» соврать.

Из домишки вышел рыбак. Широкие полотняные штаны,
выцветшая рубаха свободного покроя почти до колен, а на



 
 
 

голове – феска красная. Никак турок? Чего ему здесь де-
лать-то, в самостийной Украине? На туриста он не похож,
явно местный, только вот одежонка непотребная, рабочая.

Увидев Андрея в плавках, почти голого, турок остановил-
ся и остолбенел от удивления. Когда катарсис прошёл, осве-
домился:

– Ты кто такой, э?
Точно, не татарин и не грек, коих в Крыму было много, –

турок.
Андрей тоже ответил на турецком. Была у него такая осо-

бенность. В обычной жизни он знал только английский, да
и то в скромных пределах, а при перемещении во времени
начинал понимать все языки. Знать бы ещё, в какое время и
в какой год он попал!.. Только то, что он в Крыму, сомнения
не вызывало.

– Мустафа я. Там корабль наш затонул, людей спасать на-
до, – Андрей показал рукой в сторону моря.

– Как далеко?
– Я плыл долго. Люди ещё держатся за обломки мачт.
– Вай! Зайди в дом. Там есть лепёшки, подкрепись. А я

в море.
Турок направился к лодке и столкнул её в воду. Усевшись

на вёсла, отошел немного от берега, поднял небольшой па-
рус на единственной невысокой мачте. Лодка развернулась
носом и направилась в море.

Так, надо убираться отсюда поскорее. Домиков на берегу



 
 
 

несколько, могут приплыть другие рыбаки с уловом.
Андрей зашёл в низкий соломенный дом, крытый трост-

ником. Домик наверняка временное жильё, на период ловли
рыбы, на лето – как избушка для зимовки охотника.

Он швырнул ласты и маску под лавку. Похоже, они теперь
ему долго не понадобятся. Вот удивится турок, увидев непо-
нятные вещи!

На столе, прикрытые чистой тряпицей, лежали ещё тёп-
лые пшеничные лепёшки. Андрей взял одну и стал жадно
есть. Вкусно!

Дожёвывая последний кусок лепёшки, он уселся на лавку.
Это что же такое получается? Достал из-под воды старинную
золотую монету и сразу попал в другое время? Впрочем, в
прошлый раз благодаря воде, когда он упал в реку, ему уда-
лось вернуться в прежнюю жизнь.

Хоть и нравился ему дайвинг, похоже, пора заканчивать с
водными процедурами. Лично его это до добра не доводит.
Он даже не знал, как расценить произошедшее: как счастли-
вую случайность или как злой рок, испытание судьбы. Или
это карма у него такая? Ведь живут же другие спокойно?

За этими мыслями Андрей не заметил, как доел лепёшку.
Ох, зря он злился на Сергея! Друг ни в чём не виноват, это
Андрея занесло неизвестно куда. И теперь непонятно, кому
хуже – ему или Сергею. Мечется небось, ищет, куда Андрюха
пропал. А в баллоне воздуха нет, как, впрочем, и у Андрея.

Взгляд его упал на рыбацкую одежду, висящую на верёвке



 
 
 

для просушки. Надо одеться. Воровать нехорошо, но куда он
пойдёт в плавках? Сочтут за умалишённого или, того хуже,
раба.

Одежда была местами влажноватой, волглой. А, на теле
просохнет!

Андрей натянул чужие портки, рубаху. Обуви никакой
для него не нашлось – как и головного убора. Нехорошо. На
голове у мужчины должна быть тюбетейка, феска, колпак,
тафья. И мужчина должен быть опоясан ремнём.

За неимением ремня он опоясался верёвкой – этого добра
в хижине хватало. Теперь надо уходить.

Поколебавшись, Андрей взял ещё одну лепёшку: неиз-
вестно, когда ему ещё придётся есть, а лепёшка выручит.

Выйдя из домишки, он посмотрел налево. Далеко в море
виднелась лодка под парусом, и Андрей повернул к скалам,
направо, куда шла узкая дорога. Она всё время поднималась
и, сделав несколько поворотов, вывела его на плато. Здесь
дорога разделилась: влево и вправо она шла вдоль берега,
прямо – вела в далёкое, едва видимое селение.

Андрей обернулся – парус и лодка были ещё видны.
Он повернул вправо, почему – и сам сказать не мог. Берег

высокий, скалистый, а слева степь, поросшая уже наполови-
ну высохшей травой. Немудрено, солнце жарит в полную си-
лу.

Он шёл не менее получаса, когда увидел селение на бе-
регу. Спохватившись, достал из плавок монету, найденную



 
 
 

на дне моря. Монета золотая, и на неё можно купить обувь,
головной убор и еду – всё было крайне необходимо. Дорога
была пыльной, но сквозь пыль проступали острые камни, и
подошвы босых ног уже болели. Если и дальше идти боси-
ком, к вечеру кожи на ступнях не останется. И феска нужна
или тюбетейка, поскольку голову припекает. Про еду объяс-
нять не надо. Съеденная лепёшка придала сил, но этого бы-
ло маловато, к ней бы ещё мясца кусок.

Андрей достал монету и попытался прочитать надпись,
разглядеть профиль. На монетах всегда присутствует про-
филь правящего – шаха, царя или императора. Увы! Слиш-
ком долго морской песок под водой шлифовал монету. Вот
год на другой стороне отчётливо видно, стало быть, сейчас
или раньше 1471 года, а может быть, и значительно позже.

Судя по тому, что рыбак турок, Крым находится под вла-
дычеством османов. Само Крымское ханство после падения
Золотой Орды без сильного союзника или сюзерена долго бы
не продержалось.

Андрей вошёл в селение – оно явно видело лучшие вре-
мена, скорее всего генуэзцев, потому как на окраинах были
татарские сакли, а ближе к центру – каменные дома, имев-
шие следы итальянской архитектуры. Население татарское,
поглядывает на него с любопытством. Конечно, чужак, да
ещё и без обуви и головного убора.

Андрей шёл к центру. В поселениях любых народов во
все времена в центре стоял дом правителя, богослужебное



 
 
 

здание – храм, синагога или мечеть – и обязательно торг или
базар. Где он, можно было и не спрашивать – от него и к
нему шли люди.

Андрей присмотрел себе коротенькие кожаные сапоги на
прочной подошве, примерил. По размеру сапоги подходили,
правда, разницы между правым и левым сапогом он не уви-
дел. Но достал монету.

Продавец, увидев её, вовсе не удивился, видимо, такие
монеты имели хождение.

Золотые монеты на всех торгах принимались не по номи-
налу, а по весу.

Торговец попробовал её на зуб, кивнул и отсчитал сдачу
серебром и медью.

– Очень хорошие сапоги, сносу не будет.
– Посмотрим, – ответил Андрей.
Он купил на торгу тюбетейку татарскую, пояс кожаный с

медной клёпкой, а ещё – кинжал в простых ножнах. На вы-
ходе зашёл в лавку и купил горячую лепёшку с сыром и жа-
реную рыбу. Не отходя далеко, съел. Сориентироваться бы
по времени да узнать, кто правит – в Крыму, в Турции, на-
зывавшейся Османской империей, а уж если сильно повезёт,
то и в России.

Он вернулся в лавку. Известное дело, если купить че-
го-либо у торговца, его легче разговорить.

– Не скажешь ли, уважаемый, как называется твоё селе-
ние?



 
 
 

– Ага-батыр.
– А кто сейчас на троне?
– Если ты имеешь в виду ханство, то Девлет II Гирей, а

если империю – то Ахмед II, – удивился татарин. – Э, да ты
откуда свалился, что не знаешь?

– В плену у гяуров был, – соврал Андрей.
– А-а-а!
Татарин проводил его подозрительным взглядом. Пока

Андрей был в гостях у тётки Сергея, он загорел, оброс,
отрастил щетину. Говорил он по-татарски чисто, от местных
сильно не отличался, но вот вопросами своими навлёк на
себя подозрение. Слишком он торопился, через несколько
дней и сам бы понял, какой сейчас год.

Он вышел из селения и продолжил путь на восток. Мыс-
лей в голове полно. Год он не узнал, только имя хана, правя-
щего в Крыму. Но кто в это время был на русском престоле?
Царевна Софья? Или уже Пётр I? Ладно, это он выяснит по-
том. А для начала надо из Крыма убраться. Не приведи Гос-
подь остановит татарский разъезд, а у него «легенды» нет.
Кто он, откуда, чем занимается и почему тут оказался? И на
татарина хоть и похож, но глаза у него светлые, серые. А у
коренного населения глаза карие или чёрные. И любая про-
верка приведёт его на виселицу или в рабство.

Андрей стал придумывать себе имя и род занятий. Пусть
он будет Ахмед – имя в мусульманском мире распространён-
ное, а занятие – рыбак, из Керчи, куда он и направляется.



 
 
 

Только промашка у Андрея вышла, как он потом понял.
Всё южное побережье Крыма принадлежало не Крымскому
ханству, а Османской империи. Их земли тянулись узкой по-
лосой, включая города Судак, Кафу и Керчь, а на Кубани –
Тамань и Темрюк. В Крыму татары занимали большую часть,
но имели только два крупных города – Гезлев и Бахчисарай.

Татары жили и на османской территории, поскольку вла-
дели ею раньше. Потом ханы отдали её в аренду Генуе, по-
том землёй по союзническому договору владела Османская
империя, и потому «легенда» Андрея о Керчи была несосто-
ятельной. И по-хорошему покупать ему надо было не тюбе-
тейку, а феску – османы ставили себя выше татар.

За несколько дней Андрей добрался до предместий Кер-
чи. Ночевал в караван-сараях, там же и ел в харчевнях. Обза-
вёлся ковриком для намаза. Муэдзины с минаретов несколь-
ко раз в день призывали правоверных к намазу. Чтобы не
выглядеть белой вороной, Андрей тоже вставал на колени,
бил поклоны, оглаживал отросшую бороду.

Он уже видел вдали городские постройки, когда услышал
стук железа о камень. Стало любопытно. Он направился на
звук и вышел к каменоломне. Десятки рабов зубилами и ку-
валдами дробили камень, высекая из глыб громадные пря-
моугольные «кирпичики». Для постройки жилых домов они
явно не годились, скорее для постройки какой-то крепости.

Андрей заинтересовался – что строят?
Увидев любопытного, к нему подскочил татарин – турки



 
 
 

нанимали их во вспомогательные войска:
– Поди прочь! Чего пялишься?
– Интересно. Никогда не видел, как камень рубят.
– Посмотрел – и иди отсюда, пока плёткой не огрел.
Андрей отошёл на дорогу от греха подальше, удалился на

километр и присел в кустах. Отсюда и дорогу видно, и по-
бережье – камни из каменоломни должны как-то вывозить.
Только потом дошло, что даже одну глыбу повозка не выдер-
жит. Стало быть, перевозят морем, на судах.

Он перебрался на берег.
Лишь к вечеру показалась гружённая камнем баржа, ко-

торую тянула гребная галера.
Держа её на виду, Андрей пошёл по берегу. Но вдруг его

осенила мысль – а зачем ему это? В шпиона поиграть захо-
телось? Да, он русский, но не подданный ни одного государ-
ства и никому ничем не обязан. Просто была мыслишка –
узнать, что строят, вполне могло пригодиться.

Баржу отшвартовали у деревянного причала уже к вече-
ру. Дорога от пристани вела вверх, и, недолго думая, Андрей
пошёл вдоль неё, укрываясь за кустами.

На перекрёстке дорог показался какой-то лагерь – шатры,
люди снуют. И не разглядишь толком, смеркаться начало.

Андрей решил переночевать в зарослях, а утром разгля-
деть. Спать на земле было ему уже привычно. Чем хорош
Крым – так это тем, что там тепло. На родной Рязанщине в
это время да под утро в лесу было уже прохладно, роса на



 
 
 

траве выпадала.
Андрей выспался, отряхнул одежду от пыли и прилип-

ших листьев – негоже выглядеть бродягой – и отправился на
опушку, наблюдать.

Перед ним был лагерь строителей – уже видны были кон-
туры постройки. Это была именно будущая крепость, при-
чём европейского образца, с равелинами. Очертаниями она
смахивала на Петропавловскую крепость в Санкт-Петербур-
ге – те же шесть бастионов, только ворот меньше, всего двое.
А самое необычное – работами руководили, судя по одеж-
де, европейцы. Все тяжёлые работы выполняли татары и тур-
ки. Они перетаскивали камни, замешивали раствор и с по-
мощью талей поднимали и укладывали глыбы.

Все копошились, как муравьи. С чертежами в руках, от-
давая указания, сновали европейцы. Их было немного, всего
трое, но по всему видно – они здесь главные.

А для защиты от кого турки строят крепость? Через Кер-
ченский пролив – кубанские земли, там есть небольшой уча-
сток земли империи и два города. А восточнее – земли ма-
лых народов, ногайцев и черкесов, союзников и единоверцев
турецких. По всему выходит – от России прикрываются.

Андрей задумался. Раньше татары укрепляли Перекоп,
крепость и стены, защищаясь от северного врага, в первую
очередь славян. Что же так напугало турок, заставило укреп-
лять восточный берег Крыма? Не Азовский ли поход Петра?

Азов пытались взять не раз, но все эти попытки заканчи-



 
 
 

вались неудачей. Князь Голицын в 1689 году, потом Пётр
Великий в 1695 и 1696 годах. Его последняя попытка окон-
чилась победой.

Андрея так и подмывало пойти к строителям крепости и
посмотреть. За турка или татарина он сойдёт, но строители
друг друга в лицо знают. Нет, шаг рискованный, а главное
– неоправданный. Теперь он знает, где строится крепость,
и этого достаточно – ведь такие стройки ведутся годами, и
заказчикам спешка не нужна. Самое досадное – передать эти
сведения некому.

Обмозговав все, Андрей решил идти на материк, к Азо-
ву. Пролив неширокий, в годы Гражданской войны в России
его вброд переходили. А сейчас можно на судно сесть или
лодочку нанять.

Андрей направился в Керчь – поесть надо, одежду сме-
нить. Сейчас на нём одежда рыбацкая, надо что-то посолид-
нее. И не для комфорта или фарса – для свободного пере-
движения. Ведь подозрительно будет, если он, рыбак, начнёт
искать лодку для перевоза.

Он поел горячей бараньей похлёбки с лавашом и отпра-
вился на торг. Там приобрёл себе шаровары и длинную, до
колен, рубаху – в таком одеянии многие турки ходят. Ещё
феску себе красную купил. В глухом переулке переоделся.
Снятую одежду скрутил в узелок – вдруг пригодится. Осмот-
рел себя – вылитый турок! Вот теперь можно и на пристань,
судно поискать, если повезёт.



 
 
 

Уже больше полдня он болтался у причалов. Судов в бухте
было достаточно, но ни одно из них в Азов не шло.

Однако уже далеко за полдень нашлась парусная фелюга,
которая направлялась в Азов. За три медных фельса его со-
гласились подвезти. Судёнышко было небольшим, старым,
с косым парусом на единственной мачте. Судя по тюкам и
плутоватым физиономиям, это были либо контрабандисты,
либо скупщики краденого.

Они прошли Керченский пролив и вышли в Азовское мо-
ре. Двигались вдоль берега. Андрей с интересом разгляды-
вал местность – где-то в этих краях потом Петром будет воз-
двигнут Таганрог.

Море мелководное, тёплое, чистое – видно все камешки
и снующих рыбок.

Андрей сидел на полу фелюги, но боком. Плутоватым
незнакомцам он не доверял: такие убьют за медный фельс,
а тело сбросят в воду.

К вечеру судно подошло к Азову. Андрей увидел мощные
крепостные стены, из амбразур выглядывают жерла пушек.
Серьёзное сооружение! А выше по течению Дона видны на
обоих берегах высокие башни-близнецы.

– А это что? – указал на башни Андрей.
– Каланчи. Между ними железная цепь протянута.
– Зачем? – удивился Андрей.
– Ни одно судно без контроля и разрешения в море из

Дона не выйдет.



 
 
 

– Понял, полезная вещь!
– С купцов тамгу брать. У гяуров всё равно судов нет, они

всё больше пеши и верхом на конях.
Андрей вздохнул. Верно говорит турок. И судов нет – как

и команд обученных, и артиллерии, как у турок, мало.
Турецкие пушки и бомбардиры славились. Они были не

хуже европейских, потому как учили их пушки лить и стре-
лять из них иноземцы – англичане и французы. Европе все-
гда хотелось иметь в подбрюшье России сильного врага. С се-
вера Швеция нависает дамокловым мечом, с запада – Прус-
сия, с юга – Османская империя. Ногаи, крымские татары,
Персия – только и успевала Русь отбиваться, а иногда при-
ходилось и покупать мир.

Крепость стояла на берегу. Южнее, примыкая к ней, нахо-
дился городишко – пыльный, с кривыми улицами. Кто толь-
ко здесь ни проживал: турки, татары, ногаи, черкесы… По-
стоялые дворы видели купцов едва ли не со всей Европы и
Азии. Войдя с моря в Дон, можно было, поднявшись, пере-
браться по каналу в Волгу и плыть хоть до Казани, хоть до
Москвы либо на Каспий повернуть. Летом водный путь са-
мый выгодный, почти в любую точку Европы и России на
корабле добраться можно.

Андрей устроился на ночёвку в караван-сарае, как на-
зывались у мусульман постоялые дворы. Поужинав, улёгся
спать. И не знал, не ведал, что идёт уже к Азову армия мо-
лодого Петра. Со стороны Украины (Малороссии) – группа



 
 
 

Шереметьева с союзниками, казаками Мазепы.
На Днепре русские взяли у турок три крепости – Кы-

зы-Кермень, Эски-Таван и Аслан-Кермень. После этого
группа направилась к Азову. Туда же в середине июня по-
дошли русские войска, разбитые на три армии. Первой ко-
мандовал Гордон, имевший 9500 воинов при 43 орудиях и
10 мортирах. Второй, в 7000 человек, командовал Головин,
а третьей – Лефорт, любимец Петров. У него было 13 000
человек при 44 пищалях и 104 мортирах.

Ранним утром Андрей проснулся от шума и далёкого гро-
мыхания. Сперва он подумал, что это гроза, гром громыха-
ет, да только странно – гром есть, а дождя нет.

Внезапно в городе поднялась паника. Забегали, засуети-
лись жители, потянулись со скорбным скарбом в крепость –
это русские войска осадили и город, и крепость.

Гордон с войсками встал с юга, Лефорт – слева от него,
Головин с Петром, числящимся бомбардиром, – справа.

В турецкой крепости им противостоял семитысячный от-
ряд турок бея Гассан-Араслана. Стены крепости были мощ-
ные, крепкие, и бей был спокоен. Осаждённым не грозил го-
лод: русские не имели судов, не могли блокировать город с
моря и тем самым прервать подвоз провизии и пороха.

2 июля русские войска начали осаду, а 14 и 16 июля им с
большим трудом удалось занять обе каланчи, стоявшие вы-
ше по течению.

5 августа пехота Лефорта начала штурм крепости. Андрей



 
 
 

видел издалека дымы от выстрелов, набегающие на крепости
синие мундиры Преображенского и зелёные Семёновского
полков.

Но штурм оказался неудачным. Потеряв полторы тысячи
убитыми и ранеными, русские отошли.

Город и крепость начали обстреливать из немногочислен-
ных пушек и мортир. Но пушки были слабы и больших раз-
рушений не нанесли.

25 сентября Апраксину с преображенцами и семёновца-
ми при поддержке тысячи казаков удалось захватить часть
укреплений и ворваться в город. Однако неорганизован-
ность и несогласованность действий привели к тому, что
Апраксин не был поддержан другими войсками, и успех раз-
вить им не удалось. В результате он под нажимом турок ото-
шёл.

Едва Андрей осознал, что видит войну, он решил перебе-
жать к своим. Надо было только выждать удобный момент
и в сумятице боя перейти на русскую сторону. А до этого
осмотреться, собрать сведения: где у турок пушки, какова
численность их гарнизона.

Он взял в караван-сарае плетённый из ивы поднос – на
время, как он заверил хозяина, купил в лавке десяток ещё
горячих лавашей и пошёл в крепость. Просто так слоняться
было нельзя: время военное, турки могли что-нибудь запо-
дозрить.

Прикидываясь торговцем, он стал обходить бастионы и



 
 
 

предлагать хлеб. Не задарма, конечно, – за деньги, иначе сам
в два дня прогорит.

Рядовые солдаты вскладчину покупали лаваш и делили
его на двоих-троих, Андрей же кидал вокруг быстрые взгля-
ды: где расположены пушки, сколько их, каков запас ядер в
пирамидках, расположенных рядом с орудиями. Уходить с
позиций он не торопился, разговаривал с воинами: ему ин-
тересно было узнать моральное состояние турок – настроены
ли они на победу, на битву до конца или охвачены поражен-
ческими настроениями. Но турки были сыты, добротно оде-
ты и хорошо вооружены, а потому настроены решительно.

– Отобьёмся, по морю припасы и провиант из империи
поступают. Гяуры сломают зубы о нашу твердыню, – говори-
ли они.

Даже на глаз, без подсчёта, Андрею было видно, что оса-
ждающих крепость русских было намного больше. Но в во-
инском деле численное превосходство не всегда переходило
в качество, в одержанные победы. У русских было мало тя-
жёлых осадных орудий, крепость не была блокирована с мо-
ря, не прекращён подвоз провизии, а главное – не хватало
опыта у командиров и рядовых. Одно дело – заниматься в
Преображенском полку потешными играми, и совсем другое
– реально воевать с опытным врагом. Османы имели богатый
боевой опыт, сильный флот и подготовленную армию, одну
из сильнейших в Европе. К тому же на протяжении длитель-
ного времени Османскую империю, почуяв соперника в воз-



 
 
 

рождающейся Руси, постоянно подбивала к боевым действи-
ям Англия. Кому нужен конкурент в торговых и морских де-
лах? К тому же британцы, изощрённые в интригах, всегда
старались загребать жар чужими руками. Восточные же лю-
ди, такие, как султан Ахмед II, правитель Османской импе-
рии, всегда были падки на лесть и золото. А золота и брил-
лиантов у Британии хватало, многочисленные колонии при-
носили хороший доход.

Деньги у Андрея подходили к концу, за караван-сарай и
еду надо было платить, и он подумывал, как лучше перебе-
жать. На нём турецкая одежда, в горячке боя его запросто
могли принять за врага и зарубить. К тому же ему следовало
придумать легенду. За пленного, бывшего у турок в плену,
он не сойдёт: одежда добротная, сам не измождён. И если
вдруг начнут проверять, он и сказать не сможет, кто он и от-
куда. То есть географически ответит – из Рязани, к примеру.
А кто сейчас правит в Рязани или Муроме – без понятия. А
все невнятные ответы в условиях войны расцениваются од-
нозначно: казачок-то заслан, шпион!

После долгих размышлений Андрей пришёл к единствен-
но возможному, лучшему, как ему показалось, варианту.
Пётр любит иностранцев, полагая, что они несут передовые
мысли, технологии, воинские приёмы. Вот ему и следует
прикинуться иностранцем, скажем – французом или англи-
чанином. Видел же он, как под Керчью иностранцы руково-
дили фортификационными работами. Точно, он скажет, что



 
 
 

инженер-фортификатор. Тем более что опыт строительства
у него за плечами есть, вуз как-никак закончил. А прикинет-
ся он не англичанином, а французом – англичане подстрека-
ли османов к столкновениям с русскими.

Андрей продумал детали – имя и фамилию, где во Фран-
ции родился, как в Крым попал.

И подходящий момент подвернулся, когда казаки, а вме-
сте с ними Преображенский и Семёновский полки 25 сен-
тября захватили часть города. Горожане в панике бежали в
крепость, под укрытие её стен.

Андрей же дождался, когда с улиц схлынут охваченные
паникой толпы горожан, и стал перебегать по улице от дома к
дому. Периодически он забегал во дворы через распахнутые
хозяевами двери и прислушивался. Судя по звукам, бой шёл
уже рядом, на соседней улице, – там громыхали фузеи, слы-
шался звон оружия и крики. Лишь бы не попасть под горя-
чую руку гренадёрам, а хуже того – казакам. Срубят на ска-
ку, и объяснить ничего не успеешь.

Андрей перебрался через глиняный забор в соседний
двор. Туда забежал гренадёр Семёновского полка и, увидев
Андрея, выстрелил. Пуля ударила в стену совсем рядом, осы-
пав его глиняными крошками.

– Я свой! – крикнул Андрей и поднял руки. Из оружия у
него был только кинжал на поясе.

Гренадёр приблизился и наставил на него штык:
– Снимай пояс.



 
 
 

Андрей расстегнул пояс с кинжалом в ножнах и бросил
его на землю. Заодно скинул феску – теперь она ему без на-
добности.

Гренадёр подобрал пояс и перебросил его через плечо:
– А ну, шагай! Там разберутся, кто ты такой и откуда.
Мимо двора по улице пробежали солдаты с фузеями на-

перевес и криками «Ура!».
Андрей, сопровождаемый семёновцем, повернул налево.
На улице в нелепых позах валялись убитые – русские и

турки. Трупов было много, на одном из перекрёстков – про-
сто завал из тел. Видимо, бой был жестоким.

Гренадёр привёл Андрея к командиру. Непонятно было,
кто он по званию, – до погон армия пока не додумалась, не
переняла.

– Вот, в плен взял, – сказал гренадёр.
– И на что он мне сдался, башибузук твой?
– Я не башибузук, не осман, – подал голос Андрей. – Я

фортификатор, подданный Его величества короля Франции.
– Да? – удивился командир. – А по одежде не скажешь.
Он внимательно осмотрел Андрея:
– И по-нашему лопочешь чисто. Веди-ка ты его к Апрак-

сину или Лефорту, пусть решают, что с ним делать.
Гренадёр кивнул:
– Выходи.
Они вышли из палатки, и гренадёр задумался: бой в го-

роде ещё продолжался, слышалась пальба пушек. Где искать



 
 
 

Апраксина?
И солдат повёл Андрея к Лефорту.
В лагере у Лефорта был свой шатёр, вокруг – охрана из

лейб-гвардии.
Конвоир доложил о пленном начальнику караула, тот кив-

нул и ушёл в шатёр. Вернувшись, сказал:
– Ожидай, занят Лефорт.
Понятное дело, боем руководить надо, не до пленного.
Мимо пробегали порученцы с донесениями, офицеры.
Неожиданно караул вытянулся во фрунт и поднял фузеи

«на караул». Недалеко показался долговязый молодой чело-
век с развевающимися тёмными волосами. Был он нескла-
ден: длинное тело, ноги в высоких ботфортах, маленькие, не
по росту, ступни. Лицо бледное, под носом топорщились ко-
роткие усики. За ним семенила, едва поспевая, свита.

Тёмные глаза молодого человека скользнули по Андрею.
Ба, так это же сам государь Пётр!

Андрей не сразу узнал царя – на гравюрах и портретах
он выглядел несколько иначе. Придворные художники явно
приукрашивали, да и одежда на царе не была парадной: про-
стой синий кафтан и шляпы на голове нет.

И Андрей решился – другой возможности могло не быть.
– Рад приветствовать тебя, царь Пётр Алексеевич, – гром-

ко сказал он.
Пётр, уже проследовавший мимо, остановился и повер-

нулся к Андрею:



 
 
 

– Кто таков? Почему не помню?
– Мы не встречались ранее. Французский фортификатор

Андрэ Мишель Куртени! – Андрей слегка, с достоинством,
поклонился.

– Фортификатор? – заинтересовался Пётр. – Как сюда по-
пал?

– Взят в плен в Азове вот этим гренадёром.
Пётр подошёл к солдату и хлопнул его по плечу:
– Молодец, хвалю! Иди к себе в полк. А ты со мной!
Пётр нырнул в шатёр, Андрей – за ним. Следом заторопи-

лась свита из трёх офицеров.
Внутри, у походного стола, над которым висела масляная

лампа, стоял Лефорт – в камзоле и с припудренным париком
на голове. На столе – самодельная карта Азова и крепости,
рисованная от руки и составленная явно по сведениям ла-
зутчиков или пленных.

– Франц, смотри, какую птицу я тебе привёл! Фортифика-
тор французский именем Андрэ. На османов работал, в плен
взят.

– Да? Он может знать о крепости.
– Кстати, он разумеет и по-русски.
– Э, как там тебя?
– Андрэ, – Андрей снова слегка, но учтиво поклонился. –

Мишель Куртени.
– Подойди, посмотри на карту.
Андрей подошёл к столу, всмотрелся.



 
 
 

– Вот здесь, здесь и здесь, – он показал рукой, – стоят пуш-
ки – на чертеже их нет. Тут – арсенал. Общая численность
турецкого войска – семь тысяч человек.

Пушки он видел сам, а о численности помнил из истори-
ческих книг.

Пётр и Лефорт переглянулись:
– Эх, почему ты раньше к нам не попал?
– Я не воин, я инженер. В плен попал случайно.
– Ну да. А что ещё о крепостях сказать можешь?
– Я был на строящейся крепости рядом с Керчью.
– Покажи где, – Лефорт развернул настоящую карту Кры-

ма.
– Она вот здесь, будет прикрывать дорогу на Геленджик.

Строят её турки под руководством европейских фортифика-
торов.

– На какой стадии строительство?
– Полагаю, ещё года два-три до завершения. Им прихо-

дится пилить камень и возить его по морю.
– Опять море! – воскликнул Пётр.
– Позволь сказать, государь, – склонил голову Андрей.
– Молви.
– Прости за личное мнение, но Азов русские не возьмут.
– Это почему?
– С моря судами в крепость подвозят провизию, порох,

ядра. Осаждённые не знают нужды в еде, хорошо одеты, у
них достаточно припасов. Стены крепости прочны. Сам по-



 
 
 

думай, зачем им сдаваться?
– Верно мыслишь, француз. Но ты плохо знаешь русских

воинов! Мы возьмём крепость!
–  Без блокады с моря – никак. Военная наука говорит,

что без полной блокады не получится. Осаждённые должны
страдать от голода и жажды, быть постоянно, днём и ночью,
обстреливаемы из мортир и пушек, жить в постоянном стра-
хе. Тогда они вынуждены будут сдаться, дух сопротивления
будет сломлен.

– Ты смеешь перечить государю? – удивился Лефорт. – В
темницу его!

– Пётр Алексеевич, я правду сказал, какой бы горькой она
ни была. Если случится по-моему, возьмёшь на службу?

– Вот шельмец! Я не забуду о тебе. Если возьму крепость
– тебя повешу в назидание. А нет – так тому и быть, возьму.

Офицер из свиты вытолкал Андрея из шатра. Караульные
тут же схватили его под руки и потащили на другой конец
лагеря.

Темница представляла собой длинный полуразрушенный
саманный сарай. Кое-где в крыше были небольшие прорехи.

Андрея втолкнули вовнутрь сарая и заперли за ним двери.
Но он успел заметить, что возле сарая есть охрана.

Внутри царил полумрак и были люди, в основном татары
и турки. Но нашёлся и европеец.

Андрей осмотрелся и прошёл к нему:
– Приветствую тебя, брат по несчастью! Честь имею пред-



 
 
 

ставиться, Андрэ Мишель Куртени.
– Антонио Боско, итальянец.
– Тебя-то как сюда занесло?
– На судне пришёл, стекло на продажу привёз.
– Так ты торговец?
– Угадал. Но сейчас мы оба пленники. И положение наше

хуже, чем у этих, – итальянец кивнул на турок.
– Почему?
– Любая война рано или поздно кончается. Этих пленных

обменяют на русских, а мы кому будем нужны? Османам?
Нет!

Итальянец был явно сильно расстроен и угнетён своим по-
ложением.

–  Русские такие варвары! От них можно ожидать чего
угодно.

Разговаривали они на французском.
– Давно здесь?
– Уже две недели.
– Кормят сносно?
– Да. Два раза в день, но эта русская еда… Ни фруктов,

ни вина… Каша с салом, бр-р-р!
– По тебе, Антонио, не скажешь, что ты голодаешь. Вы-

живем, лишь бы не повесили. Мне сам царь русский обещал
вздёрнуть меня на виселице, если они одержат победу.

– Матерь Божья, не приведи Господь! – Антонио перекре-
стился на католический манер, слева направо, и поцеловал



 
 
 

кончики пальцев.
«Ага, мелочь, – отметил про себя Андрей, – но надо иметь

в виду». Сам он по привычке перекрестился бы по-право-
славному, справа налево.

– Теперь от успеха осады зависит моя жизнь.
–  Крепость они не возьмут!  – убеждённо сказал Анто-

нио. – Они штурмуют её уже три месяца, и что им удалось?
Только две каланчи по берегам реки взяли – невелика вик-
тория.

Распахнулась дверь, и солдат занёс деревянную бадью во-
ды:

– Пейте.
– Я же говорю – русские варвары. Хоть бы вина принесли,

пусть даже разбавленного. Вино хорошо поддерживает силы
и не даёт заболеть. У меня дома семья осталась, трое детей
– мне обязательно надо вернуться.

– Мы оба выберемся, Антонио!
Сидение в неволе оказалось долгим. Периодически погро-

мыхивали пушки, но штурмов больше не предпринималось.
Через две недели вошёл солдат:
– Кто будет Михаил из французов?
До Андрея не сразу дошло, что вызывают его, и Антонио

толкнул его в бок:
– Чего сидишь? Тебя требуют.
Андрей поднялся:
– Это я.



 
 
 

– Выходи.
Андрей был спокоен: он знал, что первую осаду Азова

Пётр проиграет и потому повесить его не должны. Но сдер-
жит ли государь данное ему слово, возьмёт ли его на служ-
бу? Понятно, даже если его просто отпустят, он не пропадёт,
найдёт себе занятие по душе и по знаниям. Но коли судьба
даёт шанс быть при Петре, принять деятельное участие в пе-
рестройке России, ломке старых традиций и уклада, укреп-
лении и возвышении Руси, следует предпринять все силы,
чтобы остаться на службе. Впереди у государя великие де-
ла: Полтавская битва, основание и строительство Петербур-
га, создание флота. Есть, где применить знания Андрею, а
главное – желания у него с избытком.

Солдат привёл его к шатру. Внутри слышались голоса.
Вышел офицер:
– Заводи!
Наклонившись, Андрей вошёл внутрь.
Под парусиной было сумрачно. В центре шатра, у сто-

ла, заставленного немудрёными закусками, стоял сам Пётр в
окружении свиты. Из знакомых Андрею лиц присутствовал
только Лефорт.

– Твоя правда, француз! Не одолели мы на сей раз непри-
ятеля. Осень надвигается, холода. Оставаться далее в чистом
поле нельзя. Мы уходим, но ещё вернёмся, и Азов будет на-
шим!

– Верно, государь! – склонил голову Андрей.



 
 
 

– Не пропало ещё желание служить мне?
– Только окрепло, государь. У вас, у русских, есть пого-

ворка: «За одно битого двух небитых дают».
– Ха-ха-ха! – расхохотался Пётр.
Свита вежливо и с готовностью захихикала.
– Я только что Лефорту эти слова говорил. Фортификато-

ром пойдёшь?
– Пойду.
– Мне знающие люди нужны, строить много буду – крепо-

сти, города! И Крым возьмём, придёт время!
– Время нужно, государь, – сказал Андрей, – и подготовка

серьёзная. У османов пушки хорошие и много.
–  И у нас будет! И флот будет! А чего же ты, бестия

французская, не спрашиваешь, сколь жалованья получать
будешь?

– Не осмеливаюсь, государь. Шею ещё саднит от предчув-
ствия виселицы.

Пётр рассмеялся:
– Злопамятный ты… Но умён! Сам силы увидел, всё про-

считал. Мне такие грамотные нужны. А то Апраксин вон
твердил: возьмём, возьмём! Силы у нас немерено! Это без
флота и артиллерии? Чванство! Зачислить француза, пере-
одеть его, как подобает. Служи честно, я за тобой наблюдать
буду. А жалованье положу, как и всем, в обиде не оставлю.



 
 
 

 
Глава 2. «Птенец гнезда Петрова»

 
Пётр был молод, но умел из неудач делать выводы.
До зимы войско добралось до Воронежа.
Государь был энергичен, развил кипучую деятельность.

Было мобилизовано двадцать пять тысяч крестьян на верфи,
приглашены иноземные мастера-корабелы.

Строили флот. Было построено два крупных корабля, два-
дцать три галеры и тысяча триста стругов и барок. Одно пло-
хо – строили в спешке, из сырого дерева. Коробки получа-
лись тяжёлые, на стапелях готовая обшивка высыхала, и по-
являлись щели и трещины.

Пётр издал указ: холоп, вступивший в армию либо флот,
получает свободу от рабства.

Во главе флота был поставлен Лефорт. Очень ему бла-
говолил Пётр, захаживавший к Францу ещё в Москве, в
Немецкой слободе. Кстати, там он и познакомился с Анной
Монс, научился курить и пить вино.

Сухопутная же армия благодаря указу возросла до семи-
десяти тысяч человек. В неё вошли украинские и донские
казаки, калмыцкая конница.

Появился флот, которого не было, значительно возросла
армия. Но командиры были слабо обучены, а новобранцы в
пехоте толком не обучены огнестрельному бою. Кроме того,
почти не прибавилось пушек. Для их изготовления требова-



 
 
 

лась медь, которой не хватало, а главное – не хватало литей-
щиков, пушечных мастеров.

Андрея назначили старшим инженером команды. Под его
началом были мобилизованные крестьяне, валившие лес и
распиливавшие его на доски. Труд ручной, тяжёлый и опас-
ный, от травм на лесоповале едва ли не ежедневно гибли лю-
ди.

Приезжал Пётр с инспекцией, подгонял:
– Давай быстрее и больше! Лес строевой гони!
– Помилуй Бог, Пётр Алексеевич! На верфи лес прямой

нужен, сосны, особливо на мачты. А тут тополя, осины да
дуб. Некорабельный лес!

– Твоя правда. Но мне к весне суда нужны.
Со всех концов Руси везли в Воронеж пеньковые верёвки

и канаты, смолу, продовольствие, ткани для пошива формы,
сапоги, порох, свинец. Жизнь в городе кипела – никогда ещё
мануфактуры и мастерские не знали таких массовых заказов.

В первых числах мая, едва просохла земля, войско двину-
лось к Азову. Конница шла сама, пехота плыла на многочис-
ленных малых судёнышках.

Уже 16 мая русские осадили Азов. А 20 мая казаки на
галерах напали на караван турецких судов.

Для турецкого флота появление кораблей у русской сто-
роны стало неприятной новостью. Были уничтожены две ту-
рецкие галеры и девять малых судов.

27 мая русские суда вышли в Азовское море и отрезали



 
 
 

крепость от снабжения по морю.
Новость эта быстро дошла до Крыма и Стамбула. Султан

выслал немногочисленные суда, надеясь разогнать русские
корабли, но турецкая флотилия в бой вступить не решилась
и стояла на виду, вдалеке. Турки не ожидали, что судов будет
много. Да и вообще появление у русских флота явилось для
них неожиданностью.

Крепость была в полном окружении, лишённая подвоза
провизии и подкрепления. Стоявшие к югу от Азова, за ре-
кой Кагальник, татары, верные союзники османов, дважды,
10 и 24 июня, предпринимали попытки атаковать русских.
Но 60-тысячная татарская конница потерпела неудачу.

Андрей как фортификатор участвовал в подготовке штур-
ма. Было решено рыть траншеи, делать подкопы, подводить
под стены крепости пороховые заряды и взрывом обрушить
её стены. Люди из его команды работали день и ночь, сменяя
друг друга, однако до взрывов дело не дошло. 17 июля пол-
торы тысячи донских и запорожских казаков самовольно, без
команды, ворвались в крепость, заняв с боем два бастиона,
и засели там. Турки пытались их выбить, но безуспешно.

На военном совете успех казаков решили развить и нача-
ли интенсивные артиллерийские обстрелы крепости. Пушки
и мортиры громыхали не смолкая. Турецкий гарнизон, уже
испытывая нужду в провизии, обстрелов не выдержал и вы-
кинул белый флаг. Неприступная доселе крепость сдалась.

На следующий день удалось взять Лютих, находящийся в



 
 
 

устье северного рукава Дона.
Уже 23 июля Пётр утвердил план ремонта и строительства

новых укреплений в крепости, которая была сильно повре-
ждена артобстрелами и пожарами, – царь собирался оставить
в Азове гарнизон. Но город не имел удобной гавани, и к 27
июля было выбрано удачное место на Таганьем мысу, где че-
рез два года будет основан город Таганрог.

За заслуги воевода Шеин был пожалован первым русским
генералиссимусом.

В походных шатрах были накрыты столы – Пётр и свита
праздновали победу. Закуска и еда были непритязательны-
ми, чай не во дворце. Но вина было вдосталь.

Солдатам в ознаменование победы было выдано по чар-
ке водки. Андрей ужинал со своей командой, когда за ним
явился вестовой:

– Государь Пётр Алексеевич тебя к себе вызывает.
Эх, некстати! После чарки водки разговоры пошли, рас-

слабились. Да и горячий кулеш на столе в котле стоит. Но го-
сударь ждать не любит, горяч. Причём Андрей знал из исто-
рии, что с возрастом эта черта у него не прошла. Пётр всегда
был вспыльчив, тогда свита и челядь предпочитали не пока-
зываться ему на глаза.

Караул из семёновцев пропустил Андрея беспрепятствен-
но.

В шатре было людно, шумно. Горели маленькие светиль-
ники, отбрасывая причудливые тени на полотняные стены.



 
 
 

По походным меркамстол был накрыт богато, и Андрей ра-
зом ухватил взглядом кушанья. Рыбных продуктов, невзирая
на близость реки и моря, не было. Андрей тогда не знал, что
Пётр не приемлет рыбу ни в каком виде – ни жареную, ни
солёную, ни копчёную.

– А, француз! Как видишь, не забыл я о тебе, – увидев
Андрея, весело закричал ему Пётр. – У меня память хоро-
шая, дважды прав ты оказался: и в первый поход на Азов,
когда ты предрёк мне неудачу, и сейчас. И скрытый намёк
твой я понял, что без судов Азов не взять. Насчёт флота всё
верно! Сделали мы флот – и вот она, виктория!

Генералы и офицеры за столом закричали:
– Ура! Слава царю! Многие лета!
Пётр сам налил из кувшина вина и протянул кружку Ан-

дрею:
– Выпей за победу, раздели радость!
Андрей принял кружку, поблагодарил царя и выпил вино

до дна. Кружку перевернул, показывая, что опростал её до
конца.

– Садись, поешь!
Андрей с трудом нашёл свободное место в дальнем углу –

не будешь же расталкивать локтями генералов и князей. Ел
стоя, как и большинство присутствующих. Видимо, пирше-
ство началось давно: лица мужчин были красны, все радост-
но возбуждены и говорили только о боевых действиях.

Лефорт поднял кубок:



 
 
 

– За царя, за победы русского оружия! Славься!
Присутствующие дружно выпили. Вино ли ударило Ан-

дрею в голову или ещё что, только он негромко заметил:
– Азов взяли, победа налицо, только без пользы она.
Вроде тихо сказал, но его услышали. Мгновенно наступи-

ла тишина. Блин! Воистину язык мой – враг мой! Но слова
уже прозвучали, и их услышали.

Пётр нахмурился:
– Это ты сказал, француз?
– Я, Пётр Алексеевич.
– Поясни, я что-то не понял!
На Андрея уставились генералы, и их взгляды были раз-

дражённые, осуждающие. Какой-то французишко хочет от-
нять у них заслуженную победу! Да его место в траншеях, в
подкопах! Царь милость оказал, на службу пригласил, а этот
паршивец стратега из себя строит.

Взгляд Петра был грозен и не предвещал ничего хороше-
го. Но потерявши голову, по волосам не плачут.

Андрей набрал воздуха в грудь:
– Азов в твоих руках, государь, и в Азовском море твой

флот – это так.
Среди генералов и офицеров прошёл лёгкий гул. Есть всё-

таки победа. Но, по мнению Андрея, победа была пирровой.
Андрей продолжил: он решил высказать всё, а там – будь

что будет.
– Азовское море – оно закрытое. Выход в Чёрное море –



 
 
 

через узкий пролив, который перекрыт турками. Что получа-
ем в итоге? Море Азовское есть, а выйти в Чёрное море или
дальше, в Средиземное, к другим странам, рынкам, не мо-
жем. Вывод: захватив Азов и обеспечив акваторию Азовско-
го моря, надо брать Керчь или весь Крым – тогда будет сво-
бодное мореплавание. Полагаю, сил армии и флота сейчас
недостаточно, дабы развить успех и отбить Керчь. Коммуни-
кации растянуты, быстро получить провизию, порох, свинец
и ядра невозможно. А теперь, Пётр Алексеевич, можешь ме-
ня на плаху отправить. Я сказал свои выводы.

Наступила мёртвая тишина – было слышно, как переми-
наются за стенками шатра патрульные.

Пётр уткнулся глазами в пол, правая щека его подёргива-
лась в нервном тике. Потом он поднял голову, и от его тяжё-
лого взгляда многие генералы и офицеры стушевались, куда
и хмель делся.

– Так! А ведь всё верно обсказал, шельмец! И когда толь-
ко сообразить успел? Да мало того, ещё и смелости хватило
ложку дёгтя в бочку мёда добавить! А почему воеводы мои
мне сей вывод не обозначили? А?

– Не успели, Пётр Алексеевич! Зачем праздник портить?
Ведь первая серьёзная победа! – вразнобой посыпались от-
веты.

– Ну да, как похмелье тяжкое после праздника. Франц, го-
товь завтра же бумаги. Надо строить флот, армию коренным
образом менять. Чего приуныли? Азов-то взяли! Наливайте!



 
 
 

Праздник продолжился. Но вокруг Андрея образовалась
пустота, офицеры потеснились. Видимо, опасались опалы
или немилости царской. А ведь опала – она как чума, при-
клеиться может. Потому и отодвинулись. Никто не знал, да-
же предположить не мог, чем для Андрея закончится пир.
Ожидаемая гроза миновала, но что будет завтра?

Андрей же казнил себя. Ну чего, спрашивается, полез? У
Петра генералы есть, Лефорт в лучших друзьях. Скажи они –
и Пётр бы воспринял всё нормально. Андрей же пока никто,
в глазах офицеров – иностранец, фортификатор и выскочка.
С тем же Лефортом Пётр знаком давно, ещё когда приска-
кал вместе со своим родственником, Патриком Гордоном, в
Троице-Сергеев монастырь. Там укрывался от возможного
поражения Пётр, ускакав ночью из Преображенского.

Ныне Лефорт нездоров – он не оправился от ранения и
последующего сепсиса, полученных им ещё в прошлогоднем
походе. Чувствовал он себя неважно и в дальнейшем даже
возвратился в Москву не в карете и не верхом на лошади, а
на санях – так меньше трясло. И может быть, именно из-за
нездоровья он не смог проанализировать итоги победы, а мо-
жет – не захотел говорить при всех, дабы не умалить победу.
Говорил же Андрею отец: «Не гавкай там, где надо лизнуть!»

Ночь Андрей провёл беспокойно, а поутру в сапёрную ко-
манду прибыл гонец:

– Куртени – к царю!
Похоже, началось. Что-то ему сулит это приглашение?



 
 
 

Пётр молод, ему только двадцать шесть лет – возраст, когда
всё вокруг либо чёрное, либо белое, либо друг, либо враг.
Кем он посчитает Андрея?

Андрей даже смалодушничал, в душе мысль мелькнула:
вскочить на лошадь и ускакать из лагеря. Но эту мысль он
тут же отверг. В степи татары бродят, на обозы нападают, а
у одиночки шансов добраться до того же Воронежа немного.
Будь что будет!

Андрей вошёл в шатёр с бьющимся сердцем – что решил
царь?

– Здрав буди, государь!
– Здравствуй, возмутитель спокойствия!
Смотрел царь исподлобья, но на устах была улыбка.
– Обдумал я всё, что от тебя вчера услышал. Не скрою,

неприятно. Столько денег на поход затрачено, сил, а выходит
– впустую. Война – это прежде всего деньги, француз.

– Разумею. Но и польза есть.
– Какая же? – вскинулся Пётр.
– Не впустую деньги пропали, ведь не пропиты в кабаке.

Приобретён опыт – как войско организовать, кого команди-
ром назначить. К штурму готовиться надо: крепость в коль-
цо брать, с моря блокировать, подкопы сделать. До взрыва не
дошло, но будь он – через проломы в стенах пехота бы во-
рвалась. После боя анализ надобен: какой командир, какое
подразделение себя лучше проявило. Ежели потери в роте
или батальоне маленькие, а толк большой, скажем – пушки



 
 
 

захватили или цейхгауз, такого командира на заметку взять
надо.

– Ты говоришь, как Лефорт! Вы как Диоскуры. Знаешь
про таких?

– Кастор и Полидевк.
– Ну да, европейское воспитание! Коли говорить начал,

давай уж до конца.
– Князь или боярин во главе батальона или полка – это,

конечно, почётно. Но иной князь по уму да по знаниям
плутонгом командовать не способен.

Плутонгом в русской армии назывался аналог взвода. Ро-
та делилась на четыре плутонга. Обычно плутонгом коман-
довал капрал, а ротой – капитан.

–  Про это пока молчи, это в Европах возможно! У нас
же попробуй поставить толкового капрала из бывших холо-
пов выше подпоручика из боярского рода – обида будет! Сам
думаю перестроить армию. Не происхождение благородное
должно первенствовать, а знания и разумения.

– Здравая мысль! А ещё – судовые командиры не обучены,
суда наспех построены, из сырого дерева. Сгниют они скоро,
и не будет у тебя флота, государь.

Пётр скрипнул зубами:
– Другому бы не спустил таких слов, да ты наверняка ино-

земные суда видел и знаешь, как оно должно быть. И про
дерево сырое знаю, мастера-корабелы мне уже сказывали.
Только дай время, из сухого дерева суда построим, на гол-



 
 
 

ландский манер. И людишек обучим. Будет в России флот
могучий, ещё англичане завидовать будут. И флаг россий-
ский над всеми морями реять будет. Верю в сие!

– Ты государь, под тобой вся Русь, и тебе решать, куда её
повернуть. А я человек маленький, на ошибки указать могу,
только и всего.

– Не прибедняйся. Ты вчера на пиру то сказал, что гене-
ралы не поняли. А если и поняли, сказать убоялись, думали
– в опалу попадут за слова прямые. Тут ведь дело такое, без
ошибок не бывает. Но из каждой незадачи выводы делать на-
до, пользу извлекать, дабы ошибок впредь не допускать.

Андрей стоял молча. Похоже, сейчас Пётр не с ним гово-
рил, а сам с собой, свои мысли вслух озвучивал. Рассуждая,
ходил по шатру, иногда взмахивал руками – он явно что-то
обдумывал.

– Ты ещё здесь?
– Позволения уйти не было.
Пётр уселся за стол, обмакнул перо в чернильницу, раз-

машисто подписал бумагу, присыпал влажные чернила пес-
ком и смахнул его.

– Иной раз сказать что-то смелости надо иметь больше,
чем в бою. Жалую тебя капитаном, француз, ротой будешь
командовать. Полагаю, я ещё не раз о тебе услышу.

– В каком полку?
Пётр понял подоплёку вопроса:
–  Ну ты нахал! Я сам в Преображенском бомбардиром



 
 
 

числюсь. Пока в простом службу нести будешь.
– Благодарю, государь!
Обычные пехотные полки имели по два батальона в сво-

ём составе, Семёновский, Ингерманландский и Киевский –
по три, а Преображенский, самый любимый царём, выпесто-
ванный им, – четыре батальона. Да и снабжался он лучше.
Сукно на униформу качественнее закупали, порох для фузей
и пушек отменным был. В дальнейшем полк стал лейб-гвар-
дии Преображенским, то есть царской гвардией, избранным.
И не потому, что служили в нём офицерами дворяне, а за за-
слуги, за верность престолу, за храбрость, в боях явленную.

Андрей вышел из шатра и в трёх шагах от него столкнулся
с Лефортом.

Франц оглядел Андрея пристально:
– Думаешь, Бога за бороду ухватил? Ну-ну!
И прошёл мимо. Вот блин! Похоже, в лице Лефорта Ан-

дрей приобрёл влиятельного врага. Только вот жить Францу
Лефорту оставалось немного.

Франц Яковлевич Лефорт появился в Москве в чине ка-
питана. Обосновался он в Немецкой слободе, которую рус-
ские называли Кукуем – по одноимённой речке. Женился
на Елизавете, дочери полковника Сугэ. Его приметил и взял
под своё покровительство князь В.В. Голицын, и в 1683 году
Франц уже получил чин майора.

На первых порах Лефорта поддерживал и продвигал род-
ственник, Патрик Гордон. Он же познакомил его с Петром.



 
 
 

В 1690 году, по случаю рождения у царевича наследника
Алексея, Лефорт получил чин генерал-майора и был назна-
чен командиром Московского выборного полка. Участвовал
в Азовских походах Петра. В 1697 году вместе с царём уехал
в «Великое посольство».

12 февраля 1699 года Лефорт праздновал новоселье в но-
вом дворце. Созвал триста гостей, на почётном месте – Пётр.
По своему обыкновению, выпил много. Разгорячённый, по-
луодетый Франц сам провожал гостей, а 23 февраля слёг с
горячкой и 12 марта скончался.

Пётр, узнав о его кончине, произнёс: «Я потерял самого
лучшего друга моего в то время, когда он мне больше всего
нужен».

Похоронен Лефорт был в Москве.
Но всё это будет потом – просто Андрей знал историю…

Да и высказывания свои он делал по большей части из выво-
дов военных аналитиков.

После стрелецкого бунта, возглавленного Софьей, Ле-
форт лишился поддержки князя Голицына, однако в лице
Петра сразу приобрёл ещё более сильного покровителя. Но
и врагов, большей частью тайных, появилось много. Среди
русского дворянства начала царствования Петра иноземцев
не очень жаловали, а тут ещё и сам Пётр в Немецкую слобо-
ду частенько захаживать стал, вёл себя неподобающе: выпи-
вал крепко, танцы непотребные отплясывал. Москва припи-
сывала все грехи Лефорту, дескать, склоняет молодого царя



 
 
 

к блуду и непотребству.
Увидев проходящего мимо офицера, Андрей поинтересо-

вался у него:
– Как мне найти Воронежский полк?
– Вон там, на окраине лагеря. Только от полка того после

штурма мало что осталось.
Ну да, полк понёс потери, набранные бывшие холопы бы-

ли наспех и плохо обучены. Поэтому Пётр и назначил его сю-
да капитаном. Произойди его встреча с Петром при других
обстоятельствах – так бы и ходил Андрей фортификатором,
а фактически военным инженером при команде сапёров, то
есть на уровне капрала. Теперь же он разом через три зва-
ния перепрыгнул – прапорщика, подпоручика и поручика. В
полках таких не любят. Иные офицеры служат добросовест-
но, в бою храбры, а сидят на одной должности подолгу, по-
тому как ещё удача нужна.

Для хорошего полковника полковой капитан или майор –
своего рода опора. И кто же в здравом уме захочет отдавать
такого подчинённого, хоть и в случае необходимости повы-
шения его по службе? Потому за продвижением в чинах сле-
дили ревностно и «варягов» не любили.

Но боевые действия вносили свои коррективы в рост по
карьерной лестнице. На войне офицеры низшего звена гиб-
ли не реже рядовых – ведь воины обеих воюющих сторон
в первую очередь старались выбить из рядов противника
именно офицеров.



 
 
 

Андрей весь этот расклад понимал чётко. Он знал, что
ему надо будет просто набраться терпения и работать, рабо-
тать… Только так можно будет изменить отношение к себе.
На войне это важно, впрочем, как и в любом другом коллек-
тиве. Просто война до предела обостряет отношения, чув-
ства, действия – сразу видно дурака, труса или пустомелю.

Андрей явился в полк, нашёл походный шатёр командира,
представился, предъявил указ Петра о назначении.

Полковник обрадовался, причём не показной радостью.
– Садись, капитан, в ногах правды нет. Потери у нас боль-

шие. Из рядовых едва ли больше роты осталось, а из офице-
ров – один прапорщик. Так что, можно сказать, я одной ро-
той и командую.

– И что же теперь?
– Боевые действия, похоже, закончились. К себе, на зим-

ние квартиры уйдём, пополнение примем. Главное – знамя
полка цело, стало быть, и полк жив. Ты француз?

– Так и есть.
– А по-нашему хорошо говоришь. Только акцент есть, да

он службе не помеха. Слышал я, как ты на пиру правду-мат-
ку резал. Молодец, всё как есть сказал, Лефорту нос утёр.

– Лефорту?
– Ну да. Франц взятие Азова Петру преподносил как во-

енную победу. Викторией он её называет. Людей много по-
ложили, а проку – пшик. Многие офицеры лишь после тво-
их слов поняли, что победы-то и нет. Азов – он от наших



 
 
 

городов далеко, удержать мы его не сможем – слишком мно-
го сил потребуется: гарнизон большой в крепости держать,
снабжение. А из моря Азовского выхода-то по-любому нет.
Ну и чего добивались?

– В любой неурядице польза есть.
– Какую пользу здесь ты находишь?
– Бесценный военный опыт. Пётр и сам увидел, что управ-

ление войсками никудышное. Флот нужен, полки в реорга-
низации и перевооружении нуждаются. Вот у тебя в полку
сколько пушек?

– Две осталось.
– Мало. Их десятки быть должно, тогда полк из себя гроз-

ную силу представлять будет. И потерь людских меньше бу-
дет. Сначала артиллерийский огонь – противника подавить,
укрепления разрушить, а потом и пехоту в бой посылать
можно.

– Нет у нас покамест такого, Россия – не Европа.
– Пушки отлить можно, а человека ещё родить надо, вы-

растить да обучить мастерству воинскому. Намного больше
труда положить. Пехотинец не меньше года обучаться дол-
жен – я уж не говорю про судовые команды или артиллерию.

– Верно. Только при Лефорте ты таких слов не говори.
Мне кажется, он тебя и так невзлюбил. Он же сам хочет при
Петре первым быть, а тут ты, конкурент.

– Со свиным рылом в калашный ряд? Кажется, так на Руси
говорят?



 
 
 

– Правильно понял. Я сейчас каптенармуса позову, пусть
он тебя переоденет в форму нашего полка, палатку выде-
лит, на довольствие поставит. Надеюсь, нам делить нечего, а
службу ты нести будешь добросовестно?

– Не сомневайся, полковник.
До «Великого посольства» Петра на Руси все обращались

друг к другу на «ты» – это уж после его возвращения много
чего изменилось. И на «вы» говорить стали, и табак курить,
и бороды брить. Многое изменилось – в том числе и армия.
А флот был создан сызнова.

Явившийся каптенармус провёл Алексея в шатёр. У входа
стоял часовой, а внутри него – небольшой склад. В углу, на
подстилке, – униформа, рядом – сапоги попарно связаны. В
другом углу – пирамида с фузеями, рядом багинеты лежат.
Багинет – трёхгранный штык, который рукоятью входил в
ствол фузеи, а не крепился снаружи сбоку, как на нарезном
оружии.

Андрей получил новый кафтан, сапоги и шляпу, а также
офицерский шарф. Амуниция была старого образца.

Побывав в Европе, Пётр изменил форму. У солдат на го-
лове появились чёрные треугольные шляпы, красная епанча
от непогоды, кафтан и штаны. Сапоги стали носить в карау-
ле или походе, а в повседневной жизни – тупоносые туфли и
зелёные чулки. У преображенцев или семёновцев чулки бы-
ли красные, за что в народе их прозвали «гусями».

Вооружили солдат шпагами на портупее и фузеей. Весило



 
 
 

это ружьецо немало, четырнадцать фунтов, и имело кремнё-
вый замок.

Сержанты вместо фузеи были вооружены алебардами с
трёхаршинным древком.

Андрей отправился знакомиться с ротой. По численности
она не превышала плутонга – всего двадцать человек в силь-
но потрёпанном обмундировании. Все солдаты были из кре-
стьян, из холопов. Для них вступление в армию было един-
ственной возможностью вырваться из кабалы.

Вот только попали они из огня да в полымя. В крестьян-
ском труде, на поле, тяжело, спору нет. Но там хотя бы сво-
ей шкурой не рискуешь. Когда была муштра, служба им не
казалась тяжёлой. Добротная одежда, кров над головой, сыт-
ная еда… Казалось, что может быть лучше?

Но действительность оказалась хуже. Из ста новобранцев
осталась пятая часть. Кому не повезло, тот ранен, а другие и
вовсе в сырой земле лежат. Только после битвы новоявлен-
ные солдаты осознали, что воинский труд не менее тяжёл и
значительно опаснее.

Конечно, военного образования у Андрея не было, но в
армии – современной, российской – он два года тянул лямку.
Вот и сейчас решил начать с азов.

– Стройся!
Солдаты построились. Строй был неровный, да и не по

росту встали.
Он сделал перестановку, и теперь строй выглядел лучше.



 
 
 

– Зарядить фузеи!
Суетясь, пехотинцы начали заряжать ружья. Делали они

это бесконечно долго, не меньше полутора-двух минут про-
шло. В бою такая медлительность выйдет боком.

Да, слабовата подготовка! И заниматься учёбой уже вре-
мени нет. Фактически Азовская кампания завершена, со дня
на день армия будет уходить.

Для Андрея служба срочником была не более чем испол-
нение воинского долга перед Родиной. Фанатом или боль-
шим любителем воинской службы он не был. В армии жёст-
кий распорядок дня, жизнь расписана по уставу, а приказы
иногда приводят в ступор. Он и сейчас, уже будучи капита-
ном, этой службы не хотел. Но и сбежать было нельзя. Дезер-
тиром во время военных действий стать позорно, на уровне
с мародёрством. Тем более что он возведён в чин не кем-ни-
будь, а самим Петром.

Для себя Андрей решил, что он будет исполнять службу
ревностно и солдат готовить к службе как положено. Но при
первой же возможности со службы уйдёт.

Через несколько дней начался вывод войск. Конница по-
шла самоходом, а пехоту и пушки погрузили на суда, и фло-
тилия на вёслах и под парусом пошла вверх по Дону.

Но суда ушли не все, часть их осталась прикрывать гар-
низон крепости. Как сильно потрёпанный, полк, где служил
Андрей, грузили первым. Вся рота, двадцать человек, уме-
стилась на одной большой галере. Судно было новым, но



 
 
 

состояние его уже плачевно: в корпусе – течь по щелям, и
несколько матросов постоянно откачивали воду вёдрами. На
взгляд Андрея, галера в скором времени была обречена. В
дальнейшем так и случилось – почти все суда сгнили. Сырое
дерево при постройке и неопытный экипаж сделали своё де-
ло.

Остатки полка разгрузились в Воронеже, а отборные ча-
сти вроде Преображенского и Семёновского полков просле-
довали в Москву.

Пётр торопился, и уже 20 октября 1696 года Дума провоз-
гласила: «Морским судам быть». С подачи Петра, конечно.
Выделили деньги на постройку сразу 52 судов, да не речных,
а морских.

А 22 ноября Пётр издал указ об отправке дворян за гра-
ницу, на обучение морскому и навигационному делу.

Война же с Турцией завершилась подписанием в 1700 го-
ду Константинопольского мирного договора, стороны обя-
зывались хранить мир 30 лет.

Воронеж в то время был маленьким городком. Полк раз-
мещался на окраине, в длинных бревенчатых бараках, и по-
сле возвращения на зимние квартиры многие солдаты забо-
лели. Плохие условия, война, не всегда качественная пища,
вши – этот бич воюющих армий, и солдаты стали болеть че-
соткой и тифом.

Андрей по возможности чаще старался ходить в баню и
менять бельё. Он купил себе шёлковую рубашку – на ней,



 
 
 

в отличие от полотняного белья, вши не держались. И всё
равно не уберёгся.

Сначала поднялась температура, навалилась слабость, го-
ловная боль. Он сначала подумал, что простудился, пройдёт,
но чай с малиной и парная не помогли. И он отправился к
городскому лекарю.

Тот поставил ему диагноз «тиф», или, по-старому, брюш-
ная лихорадка. Лечение и вовсе было смешное и убогое.

Больше всего Андрей опасался заболеть. Медицина на
низком уровне, лекари потчуют пациентов отварами трав,
толчёными жабами и кровопусканиями. Оставалось наде-
яться на свои силы, на то, что молодой организм справится
с болезнью.

Пошатываясь от слабости, он явился в полковой лазарет.
По крайней мере, там можно было спокойно отлежаться –
кормят и тепло. Для офицеров была выделена отдельная
комната, топчаны с чистым бельём.

В полубредовом состоянии Андрей провёл в лазарете ме-
сяц. Но организм поборол болезнь, и постепенно он начал
вставать и ходить, держась за стенку. Но всё-таки выжил,
не умер. Ему повезло: молодые солдаты из холопов, физиче-
ские сильные и здоровые, умирали от болезней каждый день.
И каждый день в лазарет поступали новые заболевшие.

Боясь снова заразиться, Андрей покинул лазарет – уж луч-
ше потихоньку окрепнуть среди здоровых. В лазарете о дез-
инфекции – хотя бы той же хлоркой – не слышали, там даже



 
 
 

сам воздух был насыщен миазмами.
По прибытии в полк он представился командиру, полков-

нику Кондратьеву.
– Ты ли это, Андрэ? Да от тебя одна кожа и кости оста-

лись! Да, болезнь не красит человека. Но уж то хорошо, что
жив остался. И что же мне с тобой делать? В полной мере
службу продолжать ты ещё не можешь, слаб, бледен, как по-
ганка.

– Да какой уж есть, – отшутился Андрей.
– Да я не в укор. Вот что, отлежись пока с недельку, а там

видно будет. И зайди к казначею, жалованье получи – деньги
пришли.

В первый раз Андрей получил жалованье за службу – за
два месяца сразу. Часть денег выдали серебром, другую –
медяками. По весу получилось изрядно: две полные жмени.

Он сразу направился в трактир. Не пьянствовать – поесть
нормально. Заказал себе варёную курицу и бульон куриный.
Мать в своё время говорила ему, что куриный бульон лучше
всего силы укрепляет после болезни. Давно это было, а вот
вспомнилось, всплыло из каких-то уголков памяти.

Он поел не спеша, а под конец ещё и лафитник водки за-
казал – для дезинфекции.

Настроение поднялось, показалось, что и сил прибави-
лось. В своей комнате, едва раздевшись, он рухнул на по-
стель и проспал до утра.

Неделю Андрей только и делал, что ел да спал, зато и на



 
 
 

поправку пошёл быстро. Каждый день проходил мимо пла-
ца, где сержанты и капралы муштровали новобранцев. Вме-
сто погибших в боях, умерших от болезней и списанных по
ранениям набрали новичков. Их учили строиться, марширо-
вать и обращаться с оружием.

Через неделю он предстал перед полковником.
– Вижу, вижу – порозовел слегка, вес набрал. Но выгля-

дишь ещё неважно.
– Получше стало, уже ветром не качает.
– Водку надо было пить, ни одна хворь не пристанет.
Да, объяснить бы полковнику про цирроз печени – так не

поймёт. Это уже позже Пётр создаст Кунсткамеру, где будут
демонстрироваться людские уродства.

– Ты в седле хорошо держишься? – неожиданно спросил
его Кондратьев.

– Опыт есть.
– Тогда задание дам, из лёгких. Донесение надо в Москву

доставить. Либо государю Петру Алексеевичу в руки, либо
в канцелярию. Проветришься после болезни, да заодно и на
Москву посмотришь.

– Был я там как-то.
–  Вот-вот, знакомцев проведаешь. Небось в Немецкой

слободе осталась девица? Ступай, завтра пакет будет готов.
Рядового с ним посылать никак не можно, а офицеров из
здоровых почти нет. Так что тебе сам Господь ехать велит.



 
 
 

 
Глава 3. Клад

 
Кони в полку имелись: верховые для офицеров, битюги

для перевозки пушек и повозок – с имуществом и снаряже-
нием. Конечно, к коню привыкнуть надо, у каждой лошади
свой норов может быть.

Конюх из рядовых вывел из конюшни коня, взнуздал его
и вынес седло.

–  Смирная лошадка, Звёздочкой звать. Дашь ей кусок
ржаного хлеба, и подружитесь. Животина – она ласку пони-
мает.

Андрей получил у полковника засургученный пакет и су-
нул его за отворот кафтана.

– Оружие наготове держи, – посоветовал полковник, – в
чужие руки пакет попасть не должен – там все сведения о
гарнизоне Воронежском.

– Понимаю.
– Тогда с Богом!
Андрей сразу и выехал. Коли ехать далеко предстоит, луч-

ше поторопиться. Иначе пойдут дожди, дороги развезёт, и
поездка не на одну неделю затянется.

За неделю он добрался до Москвы. В городе был разброд:
по улицам слонялись пьяные стрельцы, чувствовалась на-
пряжённость.

В Кремль Андрей не поехал. Стрелецкое войско дожива-



 
 
 

ло последний год, и уж если кому служить, так это Петру, а
не царевне Софье и главе Стрелецкого приказа Фёдору Ша-
кловитому.

Выспросив дорогу, он направился в Преображенское, да
опоздал. Вернее, разминулись они с царём Петром где-то по
дороге. Вдруг вспомнил, что говорил полковник: пакет мож-
но и в канцелярию сдать. Андрей так и поступил, сдав пакет
под роспись.

– Ответ будет?
– Если и будет, так нескоро. Езжай, капитан, в полк!
Андрей раздумывал: остаться в Москве на несколько дней

или переночевать на постоялом дворе да обратно отправить-
ся? А что ему в Москве делать? Знакомых нет, стрельцы на
его форму косятся. Не трогают, но смотрят злобно. Голова
стрелецкий Шакловитый стрельцов своих настраивает про-
тив армии Петра. Нет, надо переночевать в Москве и снова
отправляться в путь, тем более что прохладно и небо хму-
рится.

Утром, после завтрака, он выехал. К вечеру второго дня
миновал Коломну и перебрался на рязанские земли.

Уже в сумерках он добрался до постоялого двора. При-
слуга приняла лошадь и увела в конюшню, сам же Андрей
поужинал и улёгся спать. На службу он не торопился. Зачем
спешить, если в полку едва ли не треть болеет? Заразиться и
заболеть повторно ему не хотелось.

Ночью сквозь сон он услышал какой-то шум во дворе,



 
 
 

вроде бы даже драку – удары, матерные крики. Только что
ему до этого?

Однако утром оказалось, что драка коснулась и его. Но-
чью неизвестные налётчики, скорее всего дезертиры, по-
скольку по описаниям слуги все нападавшие были молоды-
ми мужчинами и в казённых сапогах, увели из конюшни всех
лошадей постояльцев. Прислуга сопротивлялась, как могла,
но слуге, конюху и хозяину крепко досталось – на их лицах
красовались синяки.

Обозлённый Андрей спросил:
– Ну форма-то какая на них была?
– Как крестьяне одеты были – кожухи, рубахи, порты…

Вот сапоги казённые, селяне таких не имеют.
Вот попал! Рядом – ни крупного села с торгом, где лошадь

купить можно, ни яма, откуда вполне вероятно лошадь арен-
довать или повозку нанять.

– Хозяин, ты меня в убыток ввёл. Лошадь казённая, пол-
ковая. Как мне отчитываться?

– Я и сам пострадал, – хозяин показал пальцем на заплыв-
ший глаз и распухшую щёку.

– Как мне теперь выбираться? У меня служба!
– Насчёт лошади скажи – пала. А выбираться? – Хозяин

поскрёб давно не мытые волосы. – Лодку мою возьми. Не
корабль, конечно, но крепкая, четверых легко выдержит.

– Мачта, парус есть?
– Откель? Бери, дарю. Будет возможность – вернёшь, а



 
 
 

нет… – Хозяин махнул рукой.
Выбираться из этой дыры всё равно надо, но топать пеш-

ком – не ближний край. Пожалуй, по воде быстрее будет, по-
ложение почти безвыходное.

– Ладно, давай свою лодку.
– Федька, поди сюда! – крикнул хозяин. – Возьми в сарае

вёсла да проводи человека до лодки.
– С кем плыть? – изумился Федька.
– Ополоумел? Вёсла донесёшь, замок отомкнёшь – чело-

век сам поплывёт. Вишь, беда у него, лошадь увели. Ступай!
Заглаживая вину, хозяин угостил завтраком за счёт заве-

дения.
Лодка, как и река, оказалась недалеко, минут пять ходьбы

по утоптанной тропинке. Вчера из-за сумерек реки не было
видно.

– Что за река? – мимоходом поинтересовался Андрей.
– Ока.
Стало быть, судоходная.
– Мне бы до Воронежа добраться.
– До Воронежа? – удивился Федька. – Не получится. Иди

вниз по течению, мимо Рязани до Троицы, село такое. По
правую руку приток будет, Проня называется. Сворачиваешь
на неё – и до самых верховьев.

– А потом?
– А потом лошадь нанимай или пешком иди. Ока с Доном

не соединяется.



 
 
 

Федька отомкнул ржавый замок, уложил вёсла в лодку.
– Садись, барин, оттолкну.
Андрей перепрыгнул с берега в лодку и сел на скамью.

Фёдор вытолкнул лодку на чистую воду.
– Прощевай, барин!
– Какой я тебе барин? – пробурчал Андрей.
Ладно, какое-никакое средство передвижения есть. На

лодке до Воронежа не добраться, но хоть бы до Рязани, а уж
там он разберется.

Андрей взялся за вёсла и вывел лодку на середину реки,
на стремнину – там течение сильнее. Грёб, не особо напря-
гаясь, берега и так уходили назад. Ещё бы мачту – и совсем
можно было бы не напрягаться.

Через час впереди показалось судно. Оно поднималось
вверх по течению, под парусом и вёслами. С него закричали:

– Эй, на лодке! Правее держи, не то подомнём!
Андрей направил лодку немного правее, ближе к берегу,

и они разминулись. Река в этих местах широкая, даже парус-
ные суда легко разойдутся. Надо только поглядывать за спи-
ну, чтобы не удариться лодкой о попутное судно.

По берегам иногда были видны деревни, хутора, сёла, од-
нако приставать и искать там лошадь не имело смысла. Жаль,
что он не спросил у Федьки, далеко ли до Рязани. И ещё один
опрометчивый поступок он совершил: надо было на постоя-
лом дворе лукошко с провизией взять – хлеба, яиц варёных
да мяса варёного или жареного. Но не удосужился. Видимо,



 
 
 

потеря лошади выбила его из колеи. Совсем плохо, Андрей,
мыслить всегда трезво надо.

Час шёл за часом, но города видно не было. То, что Рязань
стоит на Оке, он знал точно. И когда ему навстречу попалось
очередное судно, крикнул:

– Далеко ли до Рязани?
– Завтра к полудню дойдёшь! – засмеялся рулевой.
Андрей мысленно чертыхнулся – зря он провизию не

взял!
Когда отдыхал от работы на вёслах, река сама несла лодку,

и Андрей с удовольствием разглядывал живописную мест-
ность. Жаль, лесов маловато, больше степи, овраги да поля,
уже убранные. Осень, урожай в закромах.

Он решил передохнуть, а заодно и провизией разжиться
– ведь время уже далеко за полдень. На правом берегу реки
увидел деревню в десяток домов, правда, в отдалении от ре-
ки. Да что ему две сотни метров? Только ноги размять.

Берег оказался крутоват, метра три-четыре, но к самой
воде вела тропинка. «Здесь и причалю лодку, – решил Ан-
дрей, – тем более какая-то коряга из земли торчит».

Правда, коряга была не у самой тропинки, на десяток мет-
ров дальше.

Он повернул лодку и сильным движением вёсел загнал
нос своего судёнышка на землю. В том месте, под крутым
берегом, была узкая полоска земли, в локоть – только встать.
Сверху, над корягой, росла ива.



 
 
 

Андрей перебрался с лодки на берег, взял в руки верёвку,
обмотал ею корягу и подёргал. Не хватало только ещё, чтобы
лодку течением унесло. Коня он уже лишился, а лодку надо
беречь.

И он обратил внимание на корягу. Толстая, абсолютно
круглая в диаметре, что в природе бывает редко, она была
вся в земле. Деревяшка, в сырости сгнить должна. Да тьфу
на неё, зачем она ему?

Он стукнул кулаком по коряге и замер в недоумении. Звук
от удара был глухой, кулаку стало больно.

Андрей заинтересовался. Он достал нож, счистил с торца
землю – показалась жёлтая полоса. Он начал активнее скре-
сти ножом. Ба! Да это же дульная часть бронзовой пушки!
Видимо, давно она тут лежала. И кому понадобилось её вка-
пывать? Ведь не сама же она в землю попала? В противном
случае лежала бы на поверхности, пылью бы занесло, пес-
ком, травами поросла.

Андрей прошёлся ножом уже не с торца, а по телу пуш-
ки. Точно, бронза, патиной покрылась. Жаль, из глинистого
берега только короткая часть ствола выступает, сантиметров
двадцать – двадцать пять. Да пусть лежит себе, зачем она
ему? Надо в деревню идти. Худо-бедно, но каравай хлеба ку-
пить можно, яичек, сала кусок да пару головок лука.

Андрей машинально ткнул лезвием ножа в забитое зем-
лёй дуло и удивился: клинок не пошёл, и звук раздался ка-
кой-то металлический. И тут его одолело любопытство – он



 
 
 

начал выковыривать землю ножом. Неудобно, ствол пушеч-
ный высоковато вкопан. Самому надо стоять в полный рост,
да ещё и руку тянуть приходится.

И вдруг что-то выпало из жерла пушки и прямо ему под
ноги. Андрей нагнулся рассмотреть и оторопел: на земле,
прямо у его ног лежала золотая монета!

Он поднял её, ополоснул в воде и всмотрелся, пытаясь
определить принадлежность. Нет, непонятно, чья монета.
Чистое золото, размером с медный пятак, но тяжелее, и че-
канка полустёрлась. Андрей попробовал монету на зуб – на
поверхности её остался след. Стало быть, золото высокой
пробы.

Ножом Андрей расковырял землю, причём при этом ему
попадались полуистлевшие остатки грубой ткани. Видимо
кто-то, спрятав в ствол монеты, забил дуло пушки пыжом из
грубой ткани, а сам пушечный ствол закопал в обрыв. Жи-
тели деревни сделать этого не могли: за одну такую монету
можно купить несколько деревень – у крестьян нет таких де-
нег. Купец? Даже не смешно. Купец деньгами крутит, у него
они в обороте; ну, не без того, лежит на худые времена ку-
бышка.

А монета явно старинная. В государстве Московском зо-
лотые златники чеканили давно, ещё при князе Владимире.
Позже в обращении были серебряные и медные деньги. Зо-
лотые появились при Петре, но позже. Во времена царевны
Софьи на единственном Московском монетном дворе из се-



 
 
 

ребряной проволоки вручную чеканили серебряные копей-
ки, денги (половина копейки) и полушки (четверть копей-
ки). Покупательная способность таких денег была велика.
Например, пуд сливочного, или, как тогда говорили, коро-
вьего, масла стоил 60 копеек, пуд сёмги – 37 копеек, один
осётр, как говаривали, «длинный», в подводу тележную –
30 копеек, сахарная голова – 40 копеек, бык-четырёхлетка –
меньше рубля.

Тулуп овчинный – 30–40 копеек, холщовая рубаха – 10–
12 копеек, суконные штаны из аглицкой ткани – 1 рубль 20
копеек, пара сапог с каблуками – 25 копеек, колпак сукон-
ный на голову – 6–8 копеек. С 1655 года стали выпускать се-
ребряный «ефимок» номиналом в рубль.

Удалив землю, Андрей запустил руку в ствол пушки и по-
чувствовал, что пальцы наткнулись на металл. Он ухватил,
сколько мог, и вытащил. Мать моя! В пригоршне у него ле-
жали золотые и серебряные монеты, а также золотой пер-
стень и кольца.

Андрей снял с головы шапку, высыпал туда содержимое
пригоршни и снова запустил руку в дуло пушки. Ему бы-
ло неудобно: ствол высоко, и даже на носки пришлось при-
встать. Но тем не менее он выудил ещё одну пригоршню –
и снова монеты, золотая цепочка, перстень с рубином. Ни
фига себе! Он опять высыпал в шапку найденное. Нет, так
не пойдёт, надо вытаскивать из земли весь ствол, похоже, он
весь набит драгоценностями.



 
 
 

Андрей осмотрелся – не видать ли судов? Со стороны он
сейчас выглядел странно. Русский офицер, а роется в зем-
ле, как полоумный. Надо действовать осторожнее. Он при-
нялся работать ножом как одержимый. Куда только делась
усталость, он не замечал бега времени! Ножом рыхлил сле-
жавшуюся землю вокруг ствола, выгребал её руками. Каф-
тан уже весь был испачкан землёй, как и руки, но Андрей
даже не обращал внимания на то, что грязен.

Он пошевелил руками пушечный ствол, и тот покачнулся.
Андрей ухватился за него обеими руками и повис всем те-
лом. Потом отдохнул, поднатужился и попробовал припод-
нять. И так – несколько раз. С каждым разом бронзовая пуш-
ка шевелилась всё свободнее и свободнее, и наконец он вы-
дернул её из склона. Едва удержав в руках тяжесть, осторож-
но опустил ствол на землю. Потом снял кафтан, уложил на
него дульную часть ствола и поднял казённую. Из ствола на
кафтан со звоном посыпались монеты и ювелирные изделия.

Он ещё пару раз пристукнул пушкой о землю, потом уло-
жил и запустил в ствол руку. Пусто! Зато на кафтане громоз-
дилась куча тускловатых в солнечном свете золотых изделий
и монет.

Андрей собрал края кафтана и приподнял. Ого! Да его
находка тянет пуда на полтора! Золото – металл тяжёлый.

Он связал между собой рукава и полы кафтана. В рубаш-
ку было бы сподручней, но она не выдержит такого веса, по-
рвётся. А без кафтана прохладно, от реки сыростью тянет.



 
 
 

Да и осень уже, градусов пять тепла, не больше, в рубашке
холодно.

Андрей перенёс импровизированный узел в лодку и,
немного помедлив, столкнул ногой в воду пушечный ствол.
Со дна поднялось густое облако ила, но его быстро снесло
течением. Бронзы уже не было видно: либо ствол покрылся
илом, либо скатился на глубину. Так-то лучше.

Андрей вымыл руки и сапоги, умылся. Ещё бы кафтан чи-
стый – совсем хорошо было бы.

За возней он не заметил, как начало смеркаться. Вот блин!
Сколько ещё до Рязани? Он уселся на скамью и начал грести:
и к городу ближе будет, и согреется.

Физическая работа не мешала размышлять. Пушка брон-
зовая, такие сейчас тоже используются, хотя уже и чугунные
в ходу. Бронзовые появились около сотни лет назад, ну, мо-
жет быть, лет сто пятьдесят. Стало быть, клад заложен около
века назад, плюс-минус полсотни лет. Кто мог заложить та-
кие ценности и забыть? Нет, не забыл, скорее всего, помеша-
ли забрать – обстоятельства, смерть… И вдруг мысль прон-
зила, даже грести бросил: не Стенька ли Разин?

Родился знаменитый разбойник в казачьей станице на До-
ну в 1630 году, а в 1652 году был уже атаманом казачьим.

В 1662–1663 годах Степан командовал казачьим войском
в походах против Крымского ханства. Воевал успешно, но в
1665 году царский воевода князь Ю.А. Долгоруков приказал
казнить брата Степана Ивана за его желание уйти на Дон.



 
 
 

С этих пор Степан решил мстить. Он поднял казаков и
повёл их к Волге – ограбили суда купца В. Шорина и пат-
риарха Иоасафа. Разгромили стрельцов из Чёрного Яра под
водительством воеводы С. Беклемишева, взяли Яицкий го-
родок. При битве на Каспии у Свиного острова казаки на
ушкуях разбили флот персидского шаха под командованием
Мамед-хана, взяли в плен его сына и дочь. Стенька Разин с
войском захватил Астрахань, Царицын, Саратов и Самару,
множество мелких городков. Со всех сторон к нему стека-
лись люди – обиженные, желающие отомстить, а по большей
части – пожить вольницей, пограбить.

Войско его росло и со временем стало представлять для
государства угрозу. Однако полоса везения закончилась.
4 октября 1670 года Стенька был ранен и разбит царскими
войсками под Симбирском. Царские войска штурмом взяли
Кагальницкий городок и пленили Разина. 6 июня 1671 года
его вместе с младшим братом Фролом доставили в Москву.

Разин был подвергнут жестоким пыткам и четвертован на
эшафоте на Болотной площади.

Когда Степану Тимофеевичу отрубили правую руку по ло-
коть и левую ногу по колено, Фрол, не выдержав, закричал:
«Слово и дело государево!» Он испугался – ведь его тоже
приговорили к казни. Однако Степан прохрипел: «Молчи,
собака!» И в этот момент палач отсёк ему голову.

Слухи о несметных богатствах, награбленных Степаном,
дошли до Москвы давно. Фрола тогда оставили в живых – он



 
 
 

должен был выдать тайники. Выдал ли он их, и если да, то
все ли места указал, – на этот счёт история умалчивает. Сам
Фрол был казнён там же, на Болотной площади, в 1676 году.
Кстати, позже в этой же станице Зимовейской на Дону ро-
дился Емельян Пугачёв – просто какое-то бунтарское место.

По легенде, Стенька Разин прятал клады именно в тро-
фейных пушечных стволах, зарывая их в землю, – ведь де-
рево и ткань могут сгнить.

Прикинув всё ему известное, Андрей пришёл к выводу,
что найденный им клад и является одним из многих тайни-
ков Стеньки Разина. М-да, происхождение клада мрачнова-
тое, много крови на том золоте. А впрочем, золото – металл
злой, за ним рука об руку идут всякие злодейства – грабежи,
разбой, убийства, предательства. А теперь это золото, золото
мёртвых – у него в руках.

Похоже, Андрей определил происхождение клада, при-
чём с большой долей вероятности. Теперь следовало обду-
мать, как с ним поступить. Рано или поздно эту «корягу»,
торчавшую из берегового склона, кто-нибудь всё равно об-
наружил бы. Но коли этим человеком стал именно он, надо
найти кладу применение. Вариантов масса. Самый простой
– клад снова спрятать. Но всегда есть опасность, что кто-
нибудь случайно обнаружит его. Можно сдать властям как
находку. Вот только зная порядки, царящие среди чиновно-
го люда, Андрей остерегался делать это – казнокрадство на
всех уровнях великое. Клад просто не попадёт в казну, а сам



 
 
 

он, чтобы не распускал язык, бесследно исчезнет или может
быть казнён за мнимую вину.

И Андрей придумал лучший, как ему тогда казалось, вы-
ход. Он поможет Петру и вложит эти деньги – золото всё рав-
но не его. Армия, по крайней мере в нынешнем её состоянии,
ему не нравилась. Он напишет рапорт об отставке, впрочем,
можно и так уйти, по-английски, не прощаясь. И организует
мануфактуру, как тогда говорили, а проще – производство.
Повезёт – деньги приумножит, а нет – чего жалеть? Петру
в ближайшее время оружие будет надобно, войны со Шве-
цией уже не за горами. Царю нужно будет всё – пушки, фу-
зеи, порох, амуниция. Ведь до того дойдёт, что по распоря-
жению Петра колокола будут снимать с церквей и перели-
вать на пушки, чем вызовут народное недовольство. А тут в
нужный момент – вот он я, возьмите пушки или порох. Царь
должен оценить. При любом раскладе всё, что он, Андрей,
сделает, останется в России.

Думалось как-то так, но это были планы стратегические.
А сейчас предстояло подумать о том, где ему почивать, что
поесть и как согреться. Города так и не было видно, и пото-
му, когда в сумерках он увидел на берегу деревню, прича-
лил. Лодку привязал к дереву, стоящему поблизости, и сгрёб
свой узел из кафтана. Тяжёл, чёрт!

Кое-как Андрей добрёл до изб. Сквозь маленькие оконца
из выскобленного жёлчного пузыря быка пробивался невер-
ный, скудный свет лучины или свечи.



 
 
 

Андрей постучал в ворота. Залаял пёс на соседнем дворе.
Скрипнула дверь, и на крыльце появилась тёмная фигура:
– Кого нелёгкая принесла?
– Переночевать пустите? Офицер я. Лошадь пала, до сво-

его полка добираюсь.
– Ну коли так – заходи. Служивого чего же не приветить?
Андрей прошёл через незапертую калитку, поднялся по

ступенькам и вошёл в дом. Хозяин прикрыл за ним дверь.
Комната едва освещалась двумя лучинами. На печке ле-

жала детвора, с любопытством разглядывая гостя. М-да, на-
рода много, тесно.

– Прости, служивый, место только на лавке. Есть хочешь?
– Как волк.
– Только толокно.
– Давай.
Хозяйка поставила перед Андреем на стол толокняную за-

тируху – вроде жиденькой каши, положила кусок ржаного
хлеба. Бедно живут. Зато толокна не пожалели, полную боль-
шую глиняную миску дали.

Андрей съел всё, поблагодарил. Хозяин принёс подушку и
кусок домотканой ткани вместо одеяла. Всё же лучше спать
в доме на лавке, чем в лодке или на голой земле. Не август
месяц, по утрам довольно холодно.

Поплевав на пальцы, хозяин погасил лучину:
– Всё, спать!
В избе наступила тишина. Андрей, изрядно утомлённый



 
 
 

прошедшим днём, уснул моментально.
Проснулся утром от тихого разговора. Пятеро детишек

лежали на печи и обсуждали его:
– Сапоги, глянь, с каблуками.
– У меня такие же будут, когда вырасту.
– Не, Ванька, так и будешь ходить в лаптях.
– Тихо, мальцы! – В избу вошёл хозяин.
– Да я проснулся уже. – Андрей встал, обулся.
– Сейчас хозяйка на стол соберёт.
Уселись всей семьёй. Поели варёных яиц и хлеба с ква-

сом. Скудно.
Поблагодарив за завтрак, Андрей спросил:
– У кого-нибудь в деревне лошадь с подводой есть?
– Как не быть, на земле живём.
– Мне бы в Рязань.
– Можно, всё равно работы нет. С полей всё убрано, в ам-

барах лежит. Сколько дашь?
– А что попросишь?
– Два алтына. Мне ведь полдня туда ехать, к вечеру только

возвернусь.
– Согласен, запрягай.
Через полчаса они выехали со двора. Андрей сидел на зад-

ке телеги рядом с узлом. Когда въехали в какое-то село, он
попросил возничего:

– Правь к базару, какой-то кафтан или кожушок купить
надо, зябко.



 
 
 

На базаре Андрей купил кусок прочной холщовой ткани
и зелёный кафтан из аглицкого сукна. В таком и тепло, и вид
приличный.

Они тронулись дальше. На телеге трясло неимоверно, вер-
хом на коне куда спокойнее. Вроде и не избалован, а матрац
не помешал бы.

Далеко за полдень добрались до Рязани.
–  Держи!  – Андрей протянул крестьянину серебряный

рубль, по деревенским меркам – целое состояние.
–  Откель у меня сдача? Мы на два алтына уговарива-

лись, – мужик огорчённо покачал головой.
– Бери всё, не надо сдачи. Ты меня ночью приютил, на-

кормил. Детишкам одежонку, обувку купишь, жене шаль или
душегрейку.

– Спасибо, служивый! – У мужика на глазах блеснули слё-
зы. – Знал бы, что такое дело, последнюю курицу зарезал бы.

– Зачем? Ты о детях думай, у тебя их пятеро.
– Корову на эти деньги куплю, моя сдохла о прошлом годе.
Секунду помолчав, мужик добавил:
– И детям леденцов. Давно просят, не пробовали ещё.
– Тогда бывай!
Андрей завернул кафтан с ценностями в холщовую ткань

и направился на постоялый двор: хотелось сытно поесть, от-
дохнуть и обдумать ситуацию.

Он снял комнату, оставил там узел, сунув его подальше
под топчан, чтобы в глаза не бросался, и спустился в трапез-



 
 
 

ную. Заказав обед и вина, поел не спеша. А поднявшись в
комнату, запер дверь и высыпал содержимое узла на стол.

Среди найденного были не только монеты, причём разных
стран, судя по арабской вязи на них и по латинице; встре-
чались и ювелирные изделия вроде колец, брошей, перстней
и цепочек. Причём все драгоценности были явно ношеные,
со следами потёртостей и царапинами. Видимо, разбойники
отбирали их у людей, новых просто не было.

Он увязал ценности в холстину, и узел без офицерского
кафтана сразу стал компактнее. Андрей вернул узел под топ-
чан, вызвал слугу и со словами: «Держи денежку и вычисти
кафтан как следует», – вручил ему полушку и испачканный
землёй кафтан.

– Всё сделаю на совесть, – заверил слуга.
Кафтан форменный, а в полк следовало явиться в форме.

Хотя была у него мыслишка уехать, не заезжая в полк – это
крюк делать лишний в триста вёрст. Но лучше сделать крюк
и подать прошение об отставке, чем стать дезертиром и ви-
сеть на крюке. Дезертиров во всех армиях и странах не жало-
вали, били кнутами, пытали и ссылали на каторгу. Казалось
бы, страна огромная, пространства немереные, а укрыться
негде. Если только подальше в Сибирь забиться, в глухую
тайгу. Только и там после похода Ермака остаётся всё мень-
ше необжитых мест.

Подать прошение недолго, но не хотелось далеко ехать.
Повозка оставила у него не самые лучшие впечатления, а



 
 
 

путь предстоял долгий, да ещё и от Воронежа добираться на-
до. Вот только куда? При Петре оружейные заводы начали
строить в Туле, поскольку железные руды недалеко, ведь для
изготовления фузей потребно качественное железо, рудное,
а не болотное. А вот пушки чугунные прочными делать пока
не научились. Сколько случаев в армиях всех стран было, да
и на флотах тоже, когда пушки разрывались, убивая и калеча
своих же бомбардиров.

Андрей натужно пытался вспомнить, где на Руси медные
рудники. За границей – на Кипре, а у нас? На Урале точно
есть, но с восточной стороны горной гряды. Местность там
пока не обжитая толком, да и Демидов построит свои заводы
попозже.

Постучал слуга, принёс кафтан, держа его за плечи. Ан-
дрей удивился: кафтан был вычищен на совесть, почти как
новый.

– Молодец!
– Рад стараться! Надо будет – завсегда обращайся.
– Учту. Ты мне вот что подскажи: где в городе лошадей

продают и медь?
– Лошадей на торгу, есть там угол. А медь? – Вопрос явно

поставил слугу в тупик. – Не скажу барин, потому как не
знаю.

Начало смеркаться, и Андрей улёгся спать.
С утра отправился на торг, обошёл лавки купеческие.

Особенно интересовали его те, где торговали железными и



 
 
 

медными изделиями. В них он дотошно выспрашивал, где
купцы медь берут.

По большей части медь была шведской, и покупали её у
новгородских купцов. Но двое сказали, что медь вятская, и
для Андрея это стало новостью. Но теперь он хотя бы знал,
куда направится после Воронежа. Другой бы, заимев такое
богатство, как у него, отправился бы в столицу, купил дом и
зажил бы припеваючи. Но так было скучно, да и Отечеству
от этого пользы никакой. Учитывая большие грядущие пе-
ремены в стране, самому следовало применить силы. Ведь
совсем скоро Пётр поставит страну на дыбы, сломает старые
порядки и введёт новые, построит город на Неве.

После долгого и тщательного осмотра Андрей выбрал для
себя лошадь, купил седло, сбрую и перемётную суму – не
везти же узел в руках?

А следующим днём он уже выехал в Воронеж. Коня не
гнал, ехал осторожно, постоялые дворы подыскивал засвет-
ло, чтобы не попасть впросак. О безопасности не забывал,
оружие держал под рукой. Если по дороге в Москву он берег
пакет с документами, который, положа руку на сердце, мало
кого мог заинтересовать, то теперь он владел действительно
материальными ценностями. Любители позариться на них
нашлись бы быстро, благо, что никто не знал о грузе. Да и
одет он был в военную форму, а что может быть ценного у
служивого? Только неприятностей огребёшь, ежели напасть
решишься. Во-первых, офицеры очень хорошо владели ору-



 
 
 

жием и могли постоять за себя, а во-вторых, за нападение на
государева человека полагалась смертная казнь через пове-
шение.
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