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Аннотация
Стремянной стрелец Фёдор Мятелев, дворянин из конного

полка Шеметева Василий Ржев, беглый холоп Минка Иванов,
запорожский казак Иван Рог оказались в пределах империи
Османов. Их путь привел в Стамбул, где Фёдору придется
проникнуть во дворец падишаха…

Второй роман серии "Стрелец государева полка". Является
продолжением романа "Посланец воеводы".
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Владимир Андриенко
Стрелец государева

полка. Меч падишаха
 

Глава 1
В море. (Январь, 1660 год)

 
1
Море.
Галера «Меч Падишаха» попала в шторм, и два дня её

носило по волнам. Гребцы уже давно втянули весла внутрь
и сидели на своей палубе под шквалами ледяной воды, ко-
торая периодически окатывала их. Погода стояла холодная
и мокрые, продрогшие до костей, галерные рабы, прижима-
лись друг к другу, пытаясь согреться.

Надсмотрщики не заглядывали на их палубу. Сейчас, в
шторм, когда корабль стонал подобно раненному зверю, и
был готов кануть в толщу вод, им нечего было здесь делать.
Они молили Аллаха милостивого и милосердного сохранить
галеру и их жизни.

Федор Мятелев прижался к своим товарищам Василию
Ржеву и Минке Иванову. Его рубаха и рваный кафтан пол-



 
 
 

ностью вымокли и сейчас от морозца стали подобны панци-
рю морского краба.

– Видать конец нам, – прошептал Минка посиневшими
губами. – Потонет кораблик-то басурманский. И мы вместе
с ним. Спаси Христос!

–  Погоди нас хоронить, Минка,  – в ответ прошептал
Ржев. – Не это наш смертный час. Ее помучаемся на этом
свете!

– А ты откель знаешь, дворянин? – спросил Минка. – Али
сам господь бог про то те сказал?

– Может и сам господь. Но только не утонет кораблик этот
сегодня.

– Моя одежда промокла насквозь и теперь заледенела, –
произнес Мятелев. – У меня зуб на зуб не попадает. А вы
толкуете про господа бога. Жрать не давали со вчерашнего
дня. Забыли про нас.

– О душе подумай, стрелец. Говорю вам, что конец наш
недалек. Примириться с господом надобно.

– Вот заладил ты, Минка. Помолись если так. Покайся в
грехах.

– Без попа то? Чего молиться. Моих грехов вовек не от-
моешь!

– Так много их у тебя? – спросил Федор. Разговор хоть
немного отвлекал его от холода.

– Хватает. Человеков убивал.
– В том и мы с дворянином грешны. Кто не убивал в бою?



 
 
 

Эка невидаль. Что может возразить воин, что падает в чест-
ном бою от твоей сабли, али от мушкетной пули? – выска-
зался Федор.

– То в бою, стрелец. Я, когда у атамана Сокола был, много
кого до смерти пытал. Из твоего дворянского корня. Много
крови на руках моих. Грешник я великий. Не примут меня
в царствие небесное.

– Примут, – снова усмехнулся Мятелев, стуча зубами от
холода. – Ты сколь уже за веслом сидишь? Все свои грехи
искупил, небось.

– А ты не скалься, стрелец. Над святым скалишься. Я те
про грехи толкую. Али нечего тебе вспомнить перед смер-
тью? Кто может сказать, когда застанет нас костлявая? Все
в руце божией.

–  А ты разве невинных смерти предавал?  – спросил у
Минки высокий раб с соседней скамьи.

Мятелев, Ржев и Минка разом оглянулись. Это был запо-
рожский казак Иван Рог. Он уже три года сидел за веслом,
но, не смотря на непосильную работу и плохую кормежку,
по-прежнему выглядел богатырем.

– Вот я также многих и убивал, и казнил, и пытал. Но раз-
ве то люди были? С холопов сволота панская три шкуры го-
това была содрать, – гневно заявил Рог. – Батьку моего до
смерти плетями засекли. Сестру на позор пану отдали, и она
оттого на себя руки наложила. Мать моя сошла с ума.

–  Ты, видать, человече, также из крестьян?  – спросил



 
 
 

Минка.
– Да,  – согласился запорожец. – С Галичины я. Беглый

холоп пана Войцеховского.
– Видал, дворянин, как опекает ваш брат нашего брата? –

Минка посмотрел на Ржева.
Тот ничего не ответил.
– А ты из панов, что ли? – насупился Рог.
Ржев снова ничего не ответил.
– Дак он не из католиков. То наш православный дворя-

нин, – вступился за приятеля Минка. – Хотя они такоже с
нас три шкуры дерут, но все ж свои православные. Твой пан
то католик?

– Латинец поганый, – ответил Рог. – Я, как сестра руки
на себя наложила, сбежал к казакам Запорожским. Они при-
няли меня, и учить стали. Сам батько кошевой Иван Сирко
меня учил. И стал я воином и много крови панской с тех пор
пролил. Не щадил никого! Ксёндзов за ноги вешал. Баб мо-
нашек насиловал. С панов кожу сдирал с живых. Детишек
панских в землю живьем закапывал.

Федор, услышав такое, содрогнулся уже не от холода, но
от ужаса.

– Правду говоришь? – спросил он Рога.
– А то нет? Месть хотел учинить их племени поганому.
– Вот и я такоже! – согласился Минка. – Ненависть меня

всего изнутри выжгла. И я панских баб насиловал. И с одно-
го боярина кожу крючьями сдирал. То было. И забыть того



 
 
 

вовек не смогу до часа моего смертного.
– И залил ты тот костер, что внутри тебя пылал? – спросил

Ржев не то у Минки, не то у Рога.
– Нет, – первым сказал Минка.
– И я нет, – согласился с Минкой Рог. – Ни сестры, ни ма-

тери, ни отца тем не вернул. Но жалости к панскому отродью
у меня нет и сейчас.

– А ты взаправду самого Сирко знаешь? – Минка Иванов
перевел разговор в иное русло.

– Знаю. Я с ним в походы шесть лет ходил. Такого атамана
поискать. Не зря его басурмане зовут «Урус-шайтан». Ух, и
воин он, братцы. Ух, и воин.

– Слыхали и мы про Сирко. Отважный атаман, – согла-
сился Мятелев.

– Он уже родился с зубами, и повитуха его сыном нечисто-
го окрестила сразу. Сила в нем большая. Колдовская сила.

– Колдовская? – заинтересовался Минка.
– Я входил в ближний круг воинов, что вокруг Сирко все-

гда сражались. Мне ли не знать того? – Рог посмотрел на
Минку. – Ивана Сирко ни пуля, ни сабля не берут!

– Он что же и вправду душу свою диаволу продал? – спро-
сил Ржев.

– Уж и не знаю кого ты, дворянин, диаволом называешь!
Но наш кошевой за народ и за правду стоит. А коли бес ему
служит, так это ничего!

–  Бес?  – изумился Минка.  – Ты не умом ли рехнулся,



 
 
 

человече? Может, наш смертный час недалек. Не поминай
нечистого! Али бога не боишься?

– Мы ничего не боимся.
Федор замолчал и задумался. Скалить зубы ему больше не

хотелось. Разные люди здесь у весел сидят. Свела их судьба.
И он, сын стремянного стрельца, и дворянский сын Ржев, и
запорожец-характерник, и крестьянин-повстанец…

***
Уже почти два месяца Мятелев пребывал в состоянии га-

лерного раба. И конца этому не было. А кто знает, что такое
быть прикованным к веслу? Только тот, кто сидел на скамье
с кандалами на руках и ногах. Тот, чья спина ныла от на-
пряжения из-за непосильного труда, и кого стегали кнутом
и кормили помоями.

Корабли-каторги, так называли гребные галеры осман-
ской империи, были весьма многочисленны в турецком фло-
те и обслуживались моряками из свободных турок и гребца-
ми из числа рабов.

Рабы были прикованы цепями к скамьям, и просто так
снять их не было никакой возможности. Их почти не раско-
вывали (разве что во время длительных стоянок), но в пор-
тах надзор за рабами только усиливался.

Поначалу Федора донимали дурные запахи. Он задыхал-
ся от нестерпимой вони. Рабская палуба вся пропахла по-
том, нечистотами, гниющими ранами. Ходили рабы под се-
бя и помыться могли только во время шторма, когда потоки



 
 
 

воды врывались на палубу для гребцов. Иного мытья греб-
цам не полагалось. Но вскоре он привык к удушливым ис-
парениям человеческих тел и не ощущал от этого никакого
дискомфорта.

Еду, от которой поначалу его тошнило, уже спустя три дня
проведенных за веслом, он стал хватать с той же жадностью
что и его товарищ по несчастью Минка Иванов. Дважды в
день неопрятный толстый турок раздавал рабам пищу: пшен-
ную кашу, или плов с бараниной, лепешку и луковицу. Каж-
дый раб сворачивал лепешку совком, съедал ею кашу, а за-
тем после того, как плошка была пуста, за два укуса уничто-
жал лепешку и луковицу.

Работали рабы за веслами без всякого отдыха, и рассла-
биться могли только когда судно шло под парусами или когда
стояло в порту на якоре. Их безжалостно избивали плетьми
и таволгой – особыми гибкими лозами, утыканными колю-
чими шипами. Удар таволгой рвал в клочья кожу и раны по-
сле того долго гнили и нестерпимо болели.

Обессилевших гребцов, которые ослабели от истощения и
болезней, расковывали и живыми выбрасывали в море, при-
вязав к ногам ядро. Рабов турки не жалели. Война давала
множество молодых и здоровых мужчин. Потому выживали
на такой работе только самые выносливые и крепкие.

Минка говорил, что море либо убьет тебя, либо даст тебе
новые силы. Федор и Василий выжили и стали сильнее, хотя
тела их от скудной пищи похудели и лица осунулись. Но зато



 
 
 

руки приобрели необычайную крепость.
Мятелев много раз вспоминал свой разговор с кардина-

лом Ринальдини про испытания. Мог ли он тогда понять
то, о чем говорил иезуит? Мог ли он подумать, что есть
что-то опаснее битвы с саблей против сильного противника?
Оказалось есть! Вот сейчас он проходил настоящее испыта-
ние! Это было сложнее, чем махать саблей в конной схватке.
Здесь он учился выживать по-настоящему…

***
На следующее утро шторм кончился. Сразу же на нижнюю

палубу вернулся ненавистный гребцам надсмотрщик Муста-
фа.

– Весла на воду, ишаки поганые! Замерзли? Сейчас вам
будет от чего согреться. Мы недалеко от Трапезунда. Поста-
раетесь, скоро будет в порту, и вы получите мясной плов и
горячие лепешки!

Стал бить барабан отбивавший такт.
Там! Бум! Там! Бум!
Весла по команде опустились в воду.
Раз! Раз! Раз!
Началась работа. Тела гребцов стали сгибаться и разги-

баться, и галера падишаха полетела вперед.
– Скоро будем в Трапезунде, – проговорил Ржев тихо. –

Слыхал, что турок нам сказал?
– И что нам с того, Вася?
– Там простоим долго. И у нас может появиться шанс сбе-



 
 
 

жать с галеры, Федор.
– Я уже не думаю сбежать, Вася. Как это сделать? Сам

подумай. Нас приковали здесь и…
– Погоди. В большом турецком городе нас раскуют и от-

правят на работы. Если стоянка продлится долго, то нас на
корабле не оставят.

– Пока такого не было.
– Стоянки были небольшие. Но «Меч падишаха» нужда-

ется в ремонте и в Трапезунде задержится.
К ним подскочил турок и заорал:
– Ага! Вы можете болтать, дети шайтана! Вот вам!
Он стал хлестать их плетью по спинам, и если бы не за-

мерзшая одежа, то Василий и Феодор получили бы множе-
ство новых рубцов.

– Молчать и работать!
Они налегли на весло.
Там! Бум! Там! Бум!
Раз! Раз! Раз!
2
Трапезунд: галера «Меч падишаха».
Галера «Меч падишаха» вошла в большой порт Трапезун-

да.
Трапезундский вайалет (провинция) османской империи

протянулся вдоль морского берега больше чем на 400 кило-
метров и был густо заселен. Здесь проживало довольно пест-
рое население из турок, персов, греков, армян, которые за-



 
 
 

нимались земледелием, рыболовством, торговлей.
Город этот был некогда столицей Трапезундской импе-

рии, где властвовала византийская династия Комнинов. Но в
1461 году это государство пало под натиском османов и ста-
ло частью их империи…

***
Прозвучала команда:
– Порт Трапезунда! Суши вёсла!
Рабы быстро исполнили требование и вздохнули с облег-

чением. У них будет некоторое время для отдыха.
– Мы прибыли, Федор, – прошептал Ржев. – И попомни

мое слово, мы простоим здесь долго. И у нас появится шанс.
– Посмотрим, Вася. Твоими бы устами, да мед пить. Хотя

плохо понимаю, куда мы здесь сможем бежать?
– Главное сбросить цепи.
– Вы про что толкуете? Про бегство? – усмехнулся Минка

Иванов. – Вы меня про то спросите. Я за веслом десять лет.
И много где бывал. А как бежать отсюда не понял.

– Это потому, что нас с тобой не было, Минка. Мы с Фе-
дором многое можем.

– Вона как? Посмотрим, чего вы можете. Рабами не так
долго были, вот и мечтаете понапрасну. Знаете, что с беглы-
ми делают, коли ловят их?

– Палками бьют по пяткам? – спросил Федор.
– И палками бьют. И на кол сажают.
– Тихо! – проговорил Мятелев. – Корабль стал на якорь…



 
 
 

****
Капудан-паша галеры «Меч Падишаха» Мустафа, уже

третий за последние два месяца капитан этого проклятого
корабля, вздохнул с облегчением. Они прибыли в порт, и он
сохранил корабль падишаха.

Мустафа ранее был спахием1, держателем большого име-
ния, и служил в тяжелой коннице. И карьера его складыва-
лась удачно и богатства умножались. После удачного рейда
против гайдуков на Старой Планине (Болгария) он был на-
значен бюлюк-пашой и стал начальником войск санджака.
Но видно гнев Аллаха пал на его голову и однажды повстан-
цы вырезали весь его отряд, и бейлер-бей возложил всю вину
на него. Его хотели казнить, но авторитет его отца, славного
воина, помог ему избежать смерти. Мустафу отправили на
войну с гяурами простым всадником тяжелой конницы.

Там он храбро сражался и получил возможность перейти
в военный флот и быстро стал довольно неплохим моряком
под руководством храброго флотоводца Эмин-бея.

И вот ему доверили корабль под собственную команду.
Поначалу Мустафа даже обрадовался, но его радость про-
должалась до тех пор, пока он не узнал, что это печально из-
вестная галера «Меч падишаха». Капитаны этой галеры гиб-
ли со странным постоянством и потому её назвали прокля-

1 Разновидность турецкой тяжёлой кавалерии вооружённых сил Османской им-
перии. Наряду с янычарами вплоть до середины XVIII века были основным фор-
мированием, используемым в Османской империи.



 
 
 

той.
– Слава Аллаху! – проговорил начальник над гребцами

Абдурохман. – Он не допустил гибели корабля.
– «Меч падишаха» нуждается в большом ремонте, – отве-

тил Абдурохману капудан. – Без ремонта галера не выдер-
жит больше ни одного рейса.

– Верно. Стоит обновить мачту и поменять такелаж.
– И дно почистить, а на это понадобится время. Простоим

не меньше двух месяцев до начала навигации. А я говорил
еще в Казы-Кермене, что глупо пускаться в плавание зимой.
Но кто меня слушал, Абдурохман? Султан повелел всем под-
готовиться к большой войне.

–  Наш падишах решил вмешаться в войну межу гяура-
ми, – проговорил Абдурохман. – Кто может противиться его
священной воле?

– Никто, – поспешно согласился капитан. – Но нам сейчас
все рано придется стоять в порту Трапезунда. Разве нет?

– Придется. И что с того? – не понял капитана галеры Аб-
дурохман.

– А то, что наши гребцы будут жрать и бездельничать.
– Найдется и для них работа.
– Я знаю. Но половину гребцов мы легко сможем отдать во

временное пользование местным владетелям имений и мас-
лобоен. Им нужны работники, но они не желают тратиться
на рабов. Один из них уже просил меня уступить ему два
десятка гребцов.



 
 
 

Абдурохман понял все. Капитан Мустафа не решался
пойти на такой шаг без него. Все же галера была не его лич-
ная, а принадлежала падишаху, как и гребцы на ней.

– Это можно устроить. А сколько обещает нам тот чело-
век?

– По десять динаров за каждого раба в течение двух ме-
сяцев.

– Это неплохо, – проговорил Абдурохман. – Но что бу-
дет, если рабы сбегут? Ведь для отправки их на берег нужно
снять с них цепи. А если они убегут, то нам с тобой, почтен-
ный Мустафа, придется компенсировать их стоимость из на-
ших кошельков.

–  Убегут? Здесь? Куда? Мы отправим на работы гяу-
ров-урусов, которым некуда бежать в незнакомой стране и в
незнакомом городе.

Абдурохман задумался. Глупо было упускать шанс попол-
нить кошелёк.

– Значит по десять динаров?
– По десять за одну голову, – сказал капудан-ага. – Треть

твоя, Абдурохман.
– Треть? Я согласен за половину.
– Это и есть половина, Абдурохман. Мне треть. Треть те-

бе. И треть остальной команде галеры. Никто не должен нас
выдать. А что может заткнуть болтливую глотку кроме золо-
та?

– Ты прав, почтенный капудан. Пусть будет треть…



 
 
 

***
Воины с ятаганами в сопровождении Абдурохмана спу-

стились на нижнюю палубу к гребцам. За ними шел толстый
мужчина в шелковом халате и большом тюрбане. На его об-
вислых дряблых щеках был нездоровый румянец – ему было
тяжело спускаться вниз.

– Я говорил тебе, почтенный Дауд-бей, чтобы ты не утруж-
дал себя понапрасну. Я бы сам подобрал тебе рабов.

– Нет, Абдурохман. Если я плачу вам по десять динаров,
то хочу получить крепких рабов. И отберу их сам, – провор-
чал толстый турок.

– Как тебе будет угодно, почтенный Дауд-бей. Выбирай.
Но не забывай, что тебе можно взять только невольников из
урусов.

– Сам помню. Вы боитесь отпускать тех, кто знает импе-
рию османов? А много таких у вас?

– Рабов из числа правоверных? Есть немного. Это вои-
ны проявившие трусость в бою или каратюрки 2 проданные в
рабство за мятеж.

Турок стал внимательно осмаривать рабов. Он ощупывал
мышцы и приказывал гребцам открывать рты.

– Вот этого! И вот этого! – он указал толстым пальцем на
двух рабов.

– Хороший выбор. Расковать! – Абдурохман кивнул ко-
рабельному кузнецу.

2 *Каратюрки – черные турки или крестьяне.



 
 
 

Тот принялся за работу и стал стучать молотком.
Турок тем временем прошел мимо двух рядов сильно из-

можденных рабов и отрицательно покачал головой. И здесь
он увидел Рога, Мятелева и Ржева.

– О! Вот три настоящих батыра! Этих возьму.
– Вот этот, – Абдурохман указал на громадного запорож-

ца. – Этот опасен и его трудно будет удержать от побега. На-
стоящий зверь.

– Я умею укрощать зверей, – самодовольно заявил Дауд.
– Но этот слишком опасен. Он из свиты самого урус-шай-

тана3.
– О! – Дауд с любопытством посмотрел на запорожца. –

Сколько он сидит за веслом?
– Почти три года, почтенный эфенди. И смотри, как он

выглядит. Богатырь. Ничего его не берет. Но если освобо-
дить его от двойных цепей, которыми он прикован, то он го-
лыми руками придушит твоих охранников.

–  Ладно. Тогда беру тех двоих, что сидят перед твоим
шайтаном.

– Вместо запорожца возьми другого третьего с этой ска-
мьи.

– Вот этого? – турок указал на Минку Иванова. – Зачем не
этот скелет? Он сохнет в первый же месяц, и вы с Мустафой
захотите содрать с меня его стоимость. И заломите как за

3 *Урус-шайтан – «русский чёрт», так турки называли кошевого атамана Сечи
Запорожской Ивана Сирко.



 
 
 

здорового и сильного раба.
– Ты не прав, эфенди. Этот раб хоть на вид и изможден, но

сидит за веслом уже десять лет. Он крепок как степной тур.
Возьми его, не пожалеешь. Я не обманываю тебя, клянусь
Аллахом.

– Вот как? Тогда прикажи расковать и его! Я тебе поверю
на этот раз.

Раскованных рабов выгнали на палубу галеры и выстрои-
ли в ряд. С ними стал говорить Дауд-бей через своего раба
переводчика:

– Я ваш новый хозяин Дауд-бей! Я заплатил за вас день-
ги и на ближайшие два месяца вы мои рабы! Хочу сразу все
предупредить! Мои люди умеют ловить беглых рабов. За по-
пытку побега я прикажу отрезать беглецу ухо. За вторую –
вам выжгут один глаз. За проявление неповиновения – пле-
ти!

Рабы угрюмо молчали.
После этого всех их заставили сесть в шлюпку, куда по-

грузились и охрана с новым хозяином, и они оплыли от бе-
рега…

***
В город их не повели. А прямо из порта погнали окруж-

ным путем в имение Дауд-бея.
Дауд в прошлом был сапахия и служил султану как поло-

жено, но благодаря взяткам сумел добиться от бейлер-бея4

4 *Бейлер-бей – правитель области.



 
 
 

льгот для себя, и стал именоваться купцом-поставщиком ар-
мии. В его имениях были маслобойни, и они снабжали вой-
ска санджака5 маслом.

Охрана у Дауда вся из рабов. Но это были рабы мусуль-
мане, осужденные за различные преступления. Бей выкупал
таких людей и делал из них охранников в своих имениях.

Его правой рукой             был Али Чернобородый, в про-
шлом разбойник с большой дороги который грабил богатых
купцов. Его схватили и привезли в Стамбул, где должны бы-
ли казнить. Али хотели подвесить за ребро на крюк и так
оставить до смерти. Но Дауд спас его от казни и стоило ему
это сто динаров. Однако Али оправдал заплаченные за него
деньги.

У большой развилки дорог Дауд-бей сказал своему под-
ручному:

– Бери вот этих рабов, Али, – приказал ему бей. – И го-
ни в урочище Черная Скала. Тамошний надзиратель Бекир
жаловался, что людей у него мало. И смотри, чтобы работа
шла как надо.

– Исполню, господин. Все рабы будут работать.
– И смотри, чтобы никто не сбежал. И сам присматривай

за работами. Бекир слишком мягок. Лишний раз боится пал-
кой махнуть.

– От меня никто не может сбежать, господин, и все будут
работать. И тебе про это известно, – мрачно заявил Черно-

5 *Санджак – провинция, округ.



 
 
 

бородый.
У этого человека было широкое лицо с крупными чертами

и длинная, до пояса, черная борода, от неё он и получил свое
прозвище.

– Все бывает в первый раз, Али.
– А ты, господин, отправишься в урочище Тихого Ручья?
– Да, – согласился Дауд-бей. – Надо проверить, как там

Саид справляется с работой. А ты кроме маслобойни, про-
следи за тем, как отправят партию рабынь в Стамбул.

– Уже отправляют? – удивился Али.
– Да. Сам султан мой заказчик. Вернее не он сам, а Киз-

ляр-ага6 султана Блистательной Порты. Сам главный евнух
падишаха Блистательной Порты.

– Он заказал у тебя товар, господин?
– Да. И для султанского гарема девушки идут самые луч-

шие. И цена не ниже чем по 8-10 тысяч динаров за каждую.
Это позволит мне в будущем стать поставщиком султана. И
тебе от того кое-что перепадет, мой Али…

***
У Дауд-бея было несколько прибыльных имений, что при-

носили ему не менее 40 тысяч динаров в год. Да еще рабо-
торговля давала ему не менее 20 тысяч. Но торговал Дауд
только женщинами и мальчиками для удовольствий. С «чер-
ными» рабами он не связывался.

В товаре для гаремов он понимал толк, и знал, из каких
6 *Кизляр-ага – смотритель гарема. Букв. – девичий начальник.



 
 
 

девочек могут выйти настоящие красавицы. Поэтому, он по
дешевке скупал на базарах соплячек, и отправлял в замки
Черная Скала и Тихий Ручей, где они содержались в течение
трех-четырех лет. На них тратились большие деньги в смыс-
ле воспитания и нарядов. Но затем они перепродавались за
цену в 30 раз превышавшую, затраченную. Дауд умел ждать.

И вот сейчас о его товаре прослышали в Стамбуле. И глав-
ный евнух султана Мухаммеда IV Авджи7 пожелал купить у
него три девушки в возрасте от 12 до 15 лет. Они должны
быть послушны и должны уметь доставить удовольствие сул-
тану. Ибо последняя женщина понравившаяся повелителю
Порога Справедливости8 оказалась весьма строптивой.

Дауд уверил евнуха, что все его женщины воспитаны как
раз для того чтобы быть любимыми одалисками гаремов.
Ведь он не продавал только что захваченных полонянок. Нет.
Он сам воспитывал рабынь…

***
Федор Мятелев и его товарищи быстро шагали в веренице

невольников, которых для верности привязали между собой
веревками.

– Я чувствовал, что так и будет, Федор, – тихо произнес
Ржев. – Мы идем прочь от порта и ненавистной галеры-ка-
торги.

– Думаешь, нас там пирогами кормить станут? Слыхал,

7 *Авджи – охотник.
8 *Порог Справедливости – один из титулов турецкого султана.



 
 
 

что турок сказал? За побег отрежут ухо.
– Так это если поймают. Или ты перестал верить в свою

счастливую звезду? Не ты ли когда-то говорил мне, что ты
удачлив?

– То давно было. Да видно отвернулась от меня моя удача.
Я за веслом в том мог убедиться.

– Ты не забывай, что я знаю турецкий. И смогу выдать
себя за турка.

– Это хорошо, Вася. Но для того чтобы выдать себя за
турка стоит освободиться от внимания надсмотрщиков и до-
стать себе одежду как у турок.

– Эй, вы! – один из всадников прикрикнул на них и стега-
нул Федора плетью по спине. – Не болтать, собаки! Отродья
поганых гяурских сук!

Далее пришлось идти молча…



 
 
 

 
Глава 2

Молодой гетман Юрий
Хмельницкий. (Январь, 1660 год).

 
1
Чигирин: ставка гетмана Юрия Хмельницкого.
Молодой гетман Юрий пошел не в своего отца гетмана

Богдана. Не вышел он ни статью, ни умом. Не то, что его по-
гибший старший брат Тимош, который был настоящим бо-
гатырем и славным воином. Юрий вырос худощавым, узко-
плечим и вид имел болезненный.

На его бледном лице залегла печать тревоги, а под глаза-
ми появились синие круги от бессонницы. Бремя гетманской
булавы стало для него непосильным.

Он сидел в тех самых покоях, где некогда заседал со
своими полковниками его отец. Отсюда Богдан мог быстро
управлять Украиной, и отсюда мчались его гонцы с приказа-
ми во все концы и эти приказы исполнялись. Но с тех пор
прошло время и утекло много воды. Новый хозяин был слаб,
и его мало кто слушал…

***
Юрий щегольски одет в добротный малиновый кафтан,

подпоясанный желтым шелковым кушаком. На его левом
боку турецкая сабля с золотой насечкой по шлифованному



 
 
 

клинку. Она досталась ему от Выговского вместе с булавой
гетмана. На ногах Хмельницкого желтые модные сапоги из
тисненой кожи на каблуках.

«Батько, – мысленно обратился к отцу молодой гетман. –
Батько, отчего ты не научил меня, как держать всех этих пол-
ковников в руках? Как заставить их повиноваться? Они тре-
петали от одного твоего взгляда! Отчего я не могу этого? От-
чего они смотрят на меня столь дерзко? Мне казалось, что
все будет просто. Что мне помогут. Они обещали мне по-
мощь! Они говорили, что сила имени твоего сплотит многих
под моей булавой. Но не вижу того на деле! Каждый хочет
урвать чего-то для себя. И каждый просит. Могу ли я им дать
все, что они хотят? Почему никто не желает служить чест-
но?»

Юрий, когда его сделали гетманом на раде в Гарманов-
цах, думал что, получив булаву, имя его отца сразу станет
для него щитом. И дела в Украине потекут сами по себе. Он
верил, что все негоразды возникли от того, что Выговский
узурпировал гетманскую булаву и вызвал тем недовольство
большинства полковников. А его, сына Богдана, избрали по
закону и праву и потому все сразу же наладится.

Молодой гетман отправился в город-крепость Чигирин,
что был гетманской столицей при его отце. Ему посоветова-
ли управлять Украиной отсюда. Но уже первый месяц гет-
манства принес Хмельницкому многочисленные проблемы.
Полковники Яким Сомко, Семен Подбайло, Василий Золо-



 
 
 

таренко, Иван Екимович и Иван Брюховецкий вместо того
чтобы оказывать помощь молодому Хмельницкому в управ-
лении страной снова перессорились. С гетманом они счита-
лись мало, полагая, что он должен быть послушен им, ибо
был зело молод, нерешителен, излишне труслив. Они посто-
янно спорили по поводу то того, то иного. Ни один вопрос
быстро не решался. Даже самые мелкие дела вызывали ост-
рые противоречия.

Юрий поначалу пытался выслушивать то одного, то дру-
гого полковника, но быстро терялся в их доводах и переста-
вал понимать, о чем они говорят. Его голова шла кругом от
того множества проблем, что свалились на него вместе с бу-
лавой. Он и подумать не мог, принимая власть, что их так
много этих дел, требующих его вмешательства.

Гетман приблизил к себе молодого Ивана Яненченко, му-
жа сестры. Хмельницкий сделал Яненченко генеральным хо-
рунжим Войска Запорожского и часто звал к себе. Но тот,
хоть и был умен, также обладал весьма малым опытом в
управлении казацким государством.

Они стали дружны, и сейчас молодой Хмельницкий поже-
лал видеть своего друга. Он крикнул джуру9 и приказал:

– Пан Иван здесь во дворце?
– Так, пан гетман, пан хорунжий здесь. Я видел его у ко-

нюшен. Он новых коней смотрит.
– Позови его ко мне!

9 *Джура – оруженосец.



 
 
 

– Так, пан, – слуга поклонился и отправился выполнять
приказ.

Долго жать ему не пришлось. Яненченко в синем поль-
ском кунтуше, подпоясанном шелковым поясом, в широких
шароварах, польских сапогах со шпорами вошел к гетману.
Хорунжий был высокого роста, почти на голову выше Юрия,
лицо имел скуластое с лихо, по шляхетски, закрученными
усами.

– Пан гетман, – он склонился в поклоне.
– Иван? Я жду тебя. Меня снова донимали делами Брю-

ховецкий и Золотаренко.
– Я про то знаю, пан гетман. Они твердили тебе про битву

под Конотопом?
– Да, Иван. Говорили, как сильны русские, и что ссорить-

ся с ними не стоит. Они могут легко выставить армию в 50
тысяч человек.

– Как раз только что прибыл гонец от русского воеводы
Шереметева. Он требует, чтобы ты его принял.

– Требует? – переспросил Юрий. – От моего отца Богдана
они ничего не требовали!

Молодой Хмельницкий быстро возбуждался и становился
упрямым.

– Но положение изменилось, Юрий.
– Знаю! Брюховецкий сегодня мне все твердил: «Ты сам

клялся в верности московскому царю, пан гетман. Нам нуж-
на их помощь»! Ты также скажешь, Иван?



 
 
 

– Прими гонца! Его стоит послушать.
– Я приказал никого ко мне больше не пускать! – капризно

насупился молодой гетман. – Гонца приму завтра!
– Юрий!
– Иван! Прекрати хоть ты меня донимать! Надоело все!

В первый раз, когда мне было 16 лет, сразу после смерти от-
ца мне предложили булаву, но уже через несколько дней за-
брали её, сказав, что я слишком мал! Я отправился в Киев-
скую академию и уже стал готовиться принять сан священ-
ника. Я смирился с тем, что не буду гетманом. Но после бит-
вы под Конотопом ко мне снова стали приезжать полковни-
ки и посланцы московского царя. Они все твердили, что гет-
манская булава моя по праву. Что они обещали? Они обеща-
ли мне помощь и порядок. Но где все это? Поляки вместе с
Выговским и татары хана Мехмед Гирея сражались против
русских. Я с русскими снова воюю против поляков и татар.
На Украине полно вражеских войск. И снова горят наши се-
ла и города. И в том винят уже не Выговского, а меня! Но в
чем я виноват? Скажи?

– Пан гетман…
– Когда это все кончится?
– Прими посланца воеводы, пан гетман. Он многое смо-

жет тебе поведать! Не иди на ссору сейчас, Юрий. Для того
еще будет время. Ты знаешь, что и я не сильно люблю рус-
ских.

– Хорошо пусть он войдет, раз ты настаиваешь, Иван! Кто



 
 
 

это такой?
– Полковник Ляпунов из стана боярина Шереметева.
– Зови! – мрачно согласился гетман Украины.
Полковник Ляпунов ждал тут же за дверью и сразу вошел

в покои гетмана. Не зря хорунжий Яненченко обещал ему,
что гетман примет его.

Не просто так Шереметев послал к гетману именно его,
щёголя и своевольника, но умевшего, когда надо, скрывать
свои чувства. Полковник в расшитом золотом кафтане со
стоячим воротом поклонился.

Его поклон был учтивым, но совсем не таким, какой по-
лагался правителю. Хмельницкий это заметил и недовольно
поморщился.

Ляпунов произнес:
– Воевода Шереметев шлет поклон пану гетману. Как пан

гетман здоров?
– Хорошо, – ответил Юрий. – Вот только спокойствия в

делах, что мне обещали, нет. Где поражение хана и короля,
что мне обещали?

– Это из-за предательства Выговского так получилось, пан
гетман. Скоро все наладится. Воевода Шереметев готовит
войска для похода, и мы выбьем поляков с Украины. Но нам
нужна помощь пана гетмана.

– Разве я не отправил к воеводе два моих полка? Разве
я не защищаю Чигирин? А это важный стратегический фор-
пост для наступления.



 
 
 

Ляпунов снова поклонился, признавая старания гетмана.
– Про то я и хотел говорить с паном гетманом. Я прибыл

не токмо от воеводы Шереметева но и с посланием от вели-
кого государя Московского и Всея Руси.

– Вот оно что? – Хмельницкий немного опешил.
– Мой государь царь и великий князь Всея Руси Алексей

Михайлович ценит старания гетмана. Но для победы нужно
больше. У пана гетмана мало надежных полков. Одни уже
сейчас готовы изменить ему и перейти на сторону одного из
самозваных гетманов, которые готовы появиться.

– Таких самозванцев у нас всегда хватало. Что предлага-
ет мне воевода? И что повелел мне передать великий госу-
дарь? – поинтересовался Хмельницкий.

– Государь великий Алексей Михайлович свято чтит до-
говор, который он заключил с отцом гетмана великим Бог-
даном и не нарушит его. Но ситуация такова, что приходится
менять договор для спасения гетмана. Нужно расположить
в большинстве украинских городов царские стрелецкие гар-
низоны. Тогда ни один полковник не посмеет изменить пану
гетману. Да и стоит пану еще раз просить государя велико-
го о милости и покровительстве. Пусть государь Всея Руси
возьмет Украину под свое покровительство.

– Но мой отец Богдан уже получил это покровительство
от великого государя Московского и всея Руси. Разве нет?

– Договор, что был заключен в Переславле в 1654 году,
стоит пересмотреть, пан гетман. И если пан гетман подпишет



 
 
 

новый договор с Москвой, то государь великий пришлет ему
много войска.

– И что же великий государь Московский и Всея Руси тре-
бует изменить в том договоре, что был заключен с гетманом
Богданом? – спросил Иван Яненченко у Ляпунова.

Ляпунов расстегнул золотые застежки своего кафтана и
достал оттуда лист с печатями свернутый в трубочку. Он по-
ложил лист на стол и произнес:

– Пусть пан гетман изучит это и даст мне ответ. Многие
украинские полковники уже читали сей проект и готовы со-
гласиться на все изменения.

– Они читали его вперед меня? – вскипел Юрий. – Я гет-
ман Войска Запорожского или нет?

– Пан гетман, – Яненченко взял его за руку. – Не стоит
сейчас начинать спор сызнова.

– Хорошо, я посмотрю, пан, и дам свой ответ, и ты отве-
зешь его воеводе, – успокоился Юрий.

Ляпунов еще раз поклонился и вышел. Свое дело он сде-
лал…

***
Гетман Юрий развернул лист и стал читать вслух:
«Сей договор межу великим государем, царем и великим

князем Московским и Всея Руси Алексеем Михайловичем и
гетманом Украины Юрием Хмельницким права и вольности
людей всякого звания на Украине подтверждает и оставля-
ет в незыблемости, как было договорено межу Царем и Ве-



 
 
 

ликим князем Алексеем Михайловичем и гетманом Богданом
Хмельницким.

Такоже подтверждается, что всякие выборные суды ка-
зачьи и выборные городские должности должны и впредь
отправляться свободно.

Но самого Гетмана, Войско Запорожское не избирает
свободным выбором и только извещает царя о своем выборе,
как то было закреплено прежним договором, а токмо пода-
ет великому государю три кандидатуры в гетманы, а госу-
дарь великий своей волей из сих кандидатур избирает гет-
мана.

Гетман и войско Запорожское отныне не могут прини-
мать посольства от иностранных государств. И инозем-
ные государи могут сноситься только с великим государем
Алексеем Михайловичем.

Гарнизоны и войска его царского величества отныне пре-
будут во всех крупных городах гетмана, для лучшей оборо-
ны и зашиты от врагов.

Казацкий реестр, что ранее определялся в 60 тысяч, от-
ныне уменьшится до 40 тысяч».

Гетман отложил документ и посмотрел на хорунжего
Яненченко.

– Что скажешь на это? Они требуют увеличить количество
моих полков в войне, но сами же требуют сократить реестр.
Как это понимать?

Яненченко был поражен тем, что услышал. Такого он со-



 
 
 

всем не ожидал. Да, он знал, что царь потребует увеличить
количество московских войск в городах гетманщины, и был
к тому готов. Но запрещение связываться с иными государ-
ствами и запрещение самим выбирать гетмана – это прямое
нарушение прежнего договора!

Он долго молчал. Хмельницкий снова спросил его:
– Как это понимать, пан Иван?
– Понять их не столь сложно, пан гетман, – ответил хо-

рунжий.
– Но что это такое?
– Это предательство, – прошептал хорунжий. – На такие

условия твой отец Богдан никогда бы не пошел!
– Что? Ты сказал предательство?
– Да, предательство! Царь отныне станет выбирать гетма-

на. Его гарнизоны будут во всех Украинских городах и кре-
постях. И у нас отняли право на отношения с другими дер-
жавами!

– Погоди, Иван. Царь не выбирает нам гетмана, но всего
лишь утверждает его.

– Но при твоем отце Москва в выборы гетмана не вмеши-
валась вообще, Юрий!

Молодой Хмельницкий мало, что понимал в делах и со-
вершенно не видел тех пружин, благодаря коим государ-
ственная машина работает. Это был не гениальный Богдан,
и не умный Выговский. Вот и сейчас он растерялся и ждал,
что Яненченко что-то ему посоветует.



 
 
 

– Но они потребуют от меня пойти на заключение такого
договора. Так?

– Так, пан гетман. Не просто так именно тебя хотели ви-
деть новым гетманом. Хитер царь Алексей и его советники.
Но и мы не глупее. К тебе прибыл еще один посланец, Юрий.
Я поначалу не хотел про него говорить. Но теперь самое вре-
мя после такого письма.

– Кто такой? – спросил Хмельницкий.
– Полковник твоего отца Михаил Криса. Тот самый, что

ушел к полякам и не согласился ставить подпись под дого-
вором с московским царем.

– Изменник? – спросил Юрий, так как сам слышал, как
таким прозвищем некогда обозвал его гетман Богдан.

–Отчего ты называешь полковника Крису изменником?
Не он один тогда в 1654 не пошел за Богданом. И он привез
тебе привет и пожелания здоровья от польского короля.

–Но сноситься с королем за спиной у царя – измена!
Вспомни, что было с Выговским. Он разорвал договор с ца-
рем и заключил союз с Речью Посполитой. И что получи-
лось?

–Но царь таким новым договором сам нарушает статьи
Переяславского договора. Выслушать Крису стоит, пан гет-
ман. Он ждет, когда ты позовешь его. Он поселился в Чиги-
рине в простой корчме.

–Но его могут опознать, Иван! И что тогда скажет воевода
Шереметев? Скажет, что я с поляками снюхался. Здесь по-



 
 
 

сланец Шереметева Ляпунов со своими людьми.
–Крису никто не узнал и не узнает, гетман. Он вырядился

купцом продавцом тканей. Вызови на завтра с образцами к
себе. Кто про такое что подумает?

–А если его узнает кто-нибудь? – струсил молодой Хмель-
ницкий. – После такого меня воеводы московские прикажут
схватить и в железа заковать! И многие наши полковники то
решение поддержат. Сомко, Брюховецкий, и с ними многие
предадут меня.

– Пан гетман!
– Я не хочу с царем ссориться, Иван. Пусть этот лист от

царя мои полковники и генеральная старшина изучат и ска-
жут, что делать надобно. У Шереметева здесь армия в 30 ты-
сяч человек! И забывать про это не стоит, Иван.

– Так пан гетман не примет полковника Крису?
– Нет, нет. Я не хочу его видеть.
– Значит, прогнать его?
– Прогнать? Зачем же. Поговори с ним сам от моего име-

ни, Иван.
– Хорошо, пан гетман.
– А потом расскажешь мне, чего хотят и что предлагают

поляки….
2
Чигирин: ставка гетмана Юрия Хмельницкого.
Иван Яненченко зашел в комнату, где его ждал старый

полковник Михайло Криса. Криса был худощав, небольшо-



 
 
 

го роста, но крепко сбитый с широкими плечами и мощ-
ными руками. Некогда он был назначен гетманом Богданом
Хмельницким переяславским полковником и являлся одним
из самых деятельных помощников гетмана.

Но Криса был сторонником выгодного для Украины дого-
вора с Польшей, и когда Богдан пошел на обострение взаи-
моотношений с королем, он бежал от него к Яну-Казимиру.
Хмельницкий объявил его изменником.

В стане Богдана тогда собрались много полковников и
старшин, что были сторонниками независимой или полуне-
зависимой казацкой державы. Такими кроме Крисы были
Иосиф Глух, Юрий Немирич, Иван Выговский, Павло Тете-
ря. Особенно они противились договору с Москвой. И никто
из них не явился в 1654 году в Переяславль.

– Пан Иван, – Криса учтиво поклонился Яненченко. – Су-
дя по тому, что ты пришел ко мне сам, твой гетман меня не
примет.

– Да. Гетман Юрий не может принять пана. Но я буду го-
ворить от его имени.

– Иными словами твой гетман, пан, боится, что москали
узнают про это и объявят и его изменником. Эх! Куда мы
пришли, пан Иван? Московский царь диктует Украине свою
волю. В Киеве его войска! О том ли мы мечтали в 1648 году,
когда начинали восстание?

– Что ворошить прошлое, пан. Думать надобно о буду-
щем,  – вежливо прервал Крису Яненченко.  – С чем, пан,



 
 
 

пришел к ясновельможному гетману?
– От имени короля Речи Посполитой я предлагаю гетма-

ну новый договор! Ведь царь в Москве скоро навяжет вам
новое соглашение взамен того, что было заключено с Богда-
ном! И вы станете холопами московскими! Выход для вас
один – объединиться с королем и татарами против Москвы.

–Объединиться? На каких условиях, пан Михайло?
–Власть гетмана распространится, как и было прежде,

на Черниговское, Киевское, Брацлавское воеводства. Выбо-
ры гетмана будут производиться на пожизненный срок ге-
неральной старшиной Войска Запорожского и всеми пол-
ковниками. И король будет только утверждать гетмана из-
бранного нами. На территориях подчиненных гетману будут
учреждены посты канцлера, маршалка, подскарбия. Мы бу-
дем чеканить свою монету.

–И что взамен потребует от нас король и Сейм?
–Признать верховную власть короля Речи Посполитой и

действовать совместно с ней против общих врагов. Обяза-
тельная война с Москвой!

–А как же вера православная? – спросил Яненченко.
–Православная церковь в Речи Постолитой, частью коей

мы снова станем, получит равные с католической церковью
права. Греко-католическая церковь останется, но не будет
распространяться на новые территории подвластные гетма-
ну. Киево-Могилянская академия получит статус универси-
тета. Архиепископ Киевский, епископы Львова, Луцка, Пе-



 
 
 

ремышля, Холма станут заседать в Сейме вместе с иерарха-
ми церкви католической.

– А реестр?
– Король согласен на 15 тысяч казаков! – выпалил Кри-

са. – Но впоследствии мы увеличим его. Грядут войны, и ка-
заки нам понадобятся. И ты пойми главное, пан Иван, Укра-
ине нужна твердая власть! Нужно покончить со своеволием
холопов и старшины! Посмотри, что у нас делается? Да есть
ли в каком государстве подобное? Все полковники грызутся
между собой, а все холопы лезут в казаки, и не желают пла-
тить налогов. Если так пойдет, то скоро вообще работать ста-
нет некому. Нам нужен порядок! И нам нужно не допустить
усиления Москвы. Царские бояре скоро вам на шеи сядут!

–Но это предлагал и гетман Выговский. И что получилось
из того?

–Мы возьмемся за дело по-иному, и в этот раз все полу-
чится. Пусть только Юрий даст согласие на наш союз с ко-
ролем. С Москвой все отношения нужно немедленно разо-
рвать. Пусть гетман опирается только на тех полковников,
кто желает блага нашей стране. А московских холопов гнать
отсюда в три шеи!

– Я доложу о твоих словах гетману, пан Михайло. Но сам
понимаешь, что многие в его окружении будут против.

– А ты сам? – Криса посмотрел в глаза Яненченко. – Ты
сам как, пан Иван?

– Я против Москвы, как и ты, пан Михайло. Но гетмана



 
 
 

убедить в том будет не столь просто. Юрий боязлив.
– То мне известно. Но тебя он слушает, пан Иван. Пого-

вори с ним…
***
Полковники Сомко и Брюховецкий на следующий день

добились приема у гетмана. Они желали полного содействия
московским войскам. Они знали, что Хмельницкий станет
колебаться и его нужно заставить выполнить волю москов-
ского царя.

Худой и длинный Сомко, и полный Брюховецкий были
уже не молоды и много повоевали на своем веку. Они доб-
лестно сражались в армии Богдана и всегда верили в его ав-
торитет и его слово, но после смерти гетмана стали ярыми
сторонниками белого царя в Москве.

Сомко был порывист и гневлив, часто несдержан на язык,
а Брюховецкий умел владеть собой и искусно маскировал
свои чувства.

– Ты, пан Яким, много не болтай, – сказал Брюховецкий
Сомку, когда они шли к молодому Хмельницкому. – А то
гетман твоих слов убоится. С ним нужно осторожно посту-
пать. Пусть, он постепенно, благодаря нам, придет к мнению,
что выгодно для нас.

– Я думаю, что такого гетмана нам не надобно! Юрий слаб.
– Ты пан, мнишь себя в роли гетмана? – спросил Брюхо-

вецкий.
– А чем я плох? – вскипел Сомко. Ему наступили на боль-



 
 
 

ной мозоль. – Ты сам также желаешь булавы для себя?! Раз-
ве нет?

– Я и не скрываю того, пан Яким. Но это если мне ту бу-
лаву доверят.

– Потому ты и перед царем лебезишь! Про себя токмо ду-
маешь, пан Иван! А про казаков кто подумает? Про Украи-
ну кто думать станет? Про народ её татарами, да турками, да
ляхами замордованный?

Сомко почитал именно себя спасителем родины и думал,
что он знает, как сплоить Украину в единый кулак. Он желал
поднять на борьбу чернь. Брюховецкий же не хотел этого. Он
опирался на старшину и на шляхетство.

– Гневом дела не сделать, пан Яким. Нужно думать. Нам
с тобой сейчас не собачиться надобно, а заодно стоять. Сам
понимаешь, что единая для Украины, для Войска Запорож-
ского есть защита – белый царь в Москве! С ним мы и поля-
ков сломим, и татар, и турок.

– Да разве я того не понимаю, пан Иван? И многие пони-
мают. Но гетман Юрий….

– Яким! Сейчас нам нужно его имя. Пойми это. Все же он
Хмельницкий. Родной сын Богдана.

– Сын он ему только по рождению, но не по мыслям! Бог-
дан был голова! Нам решительного гетмана надобно. И нам
и царю в Москве…



 
 
 

 
Глава 3

«Черная скала». (Январь, 1660 год).
 

1
Трапезунд: в имении Черная Скала.
Али сразу же приставил новых людей к работе на масло-

бойне. Она находилась в двух верстах от замка Черная Ска-
ла. Рабы с утра уводились под охраной пяти воинов, а позд-
но вечером возвращались обратно и их запирали в каменных
подвалах замка.

Замок ранее не был крепостью и не имел даже защитной
стены. Но после большого бунта каратюрков пятьдесят лет
назад, когда войскам бейлер-бея удалось подавить его толь-
ко спустя полтора месяца, новый хозяин позаботился о без-
опасности своего гнезда. Ныне Черная Скала при случае мог
даже выдержать осаду настоящей армии.

Прошло три дня.
Вечером Федор, Василий Ржев и Минка устроились на

кучках гнилой соломы в сыром подвале.
– Ну как, Вася, додумался, как мы сбежать-то сумеем?
– Нет. После работы на маслобойне думать не хочется, –

буркнул в ответ Ржев и отвернулся к стене.
– Да, повертели колесо жернова всего три дня, а умаялись

как. Я думаю, даже, что за веслом было легче.



 
 
 

Минка Иванов хохотнул и сказал:
–  Говорил я вам, что побег дело не столь простое. А

вы мне про свою удачливость все толковали. Знаешь, сколь
удачливых рабов на кольях жизни кончили?

– Отстань, – резко оборвал Минку Ржев. – Давайте спать.
– Да погоди ты со сном, Вася! – вмешался Федор. – Успе-

ем отоспаться на том свете. Ты уже бывал на таких работах,
Минка?

– А как же. За десять годочков чего только я не пережил.
И за веслом сидел, и на маслобойнях работал, и грузы тас-
кал, и деревья валил, и днища кораблей чистил. И видал, как
рабы побеги делали. Как они только не бежали. Сколь пла-
нов строили!

– И что? Все побеги провалились? – спросил Мятелев.
– Отчего все? Кое-кому удалось сбежать, но как далеко я

не знаю. А большинство рабов возвращали обратно и, самое
малое, нещадно секли. Секли и меня.

Федор кивнул, поправил факел, чадящий над его головой,
и сказал:

– Из этого подвала не сбежишь. Стены толстые каменные
и окон нет и двери крепкие железом окованные. За дверями
охрана. На маслобойне за рабами надзор совсем не тот. И
под вечер можно оттуда уйти, если подгадать момент!

– С маслобойни? – вмешался в разговор высокий раб по
имени Матвей. Он был не из галерных рабов, а давно уже
работал на маслобойне Дауд-бея. – Поди сбеги!



 
 
 

– Но охраны-то и вправду почти нет! – возразил Матвею
поляк Казимир, также из местных рабов. – Мы не пробовали
сбежать!

– А, поди, попробуй! – возразил еще кто-то из дальнего
угла. – Куда побежишь? Ну, уйдешь с маслобойни! И что с
того? Далее куда?

– К морю!
– И что дальше? Море Черное не переплывешь! А на ко-

рабле тебя турки домой не доставят.
– А если захватить галеру? – предложил кто-то.
Больше в подвале никто спать не хотел, рабы стали стро-

ить планы побега. Ржев также в таком шуме заснуть не смог
и дернул Федора за рукав.

– Федька! Завел ты их не на шутку. Виш как расходились.
– Все они не то говорят. Надобно не к морю идти. У моря

вернее поймают. Стоит уходить в сторону гор. Там спрятать-
ся до времени.

– И что с того? – спросил Василий.
– А вот ты подумай, как они ищут беглецов. Сразу идут по

горячим следам. А если укрыться и затаиться до времени? А
потом, когда перестанут искать…

– И что потом?
– Потом мы сможем уйти.
– В твоих словах есть кое-что, Федор. Но далее что?
– В город Истамбул, что в переводе означает «Полный му-

сульман».



 
 
 

– В Стамбул? – удивился Ржев.
– Я обещаю тебе, Вася, что оттуда ты попадешь домой.
– Хорошо! Пусть так. Но для побега нужны деньги. От

Трапезунда до Стамбула путь не близкий. Можно было бы
выдать себя за турок спахиев спешащих на сбор войск. Сул-
тан как раз собирает войска. Но для этого нужны лошади,
оружие и одежда. И деньги.

– Все это имеется в замке Черная Скала, Вася.
– Ты сошел с ума, Федор? Что с того, что в замке все есть?

Кто нас снарядит в путь? Неужели сам бей или его здешний
наместник?

– Они нет, но мы сами можем взять все, что нам потребу-
ется…

***
Али Чернобородый расположился в замке в покоях само-

го хозяина. Дауд-бей в ближайшее время здесь не появится.
Али собрал в покоях своих товарищей Мехмеда, Закира и
Реджепа.

Они пили запрещенное мусульманам вино и говорили.
Закир сказал:
– Работы на маслобойне идут хорошо. Скоро все гарнизо-

ны наместничества будут снабжаться нами. И в наши карма-
ны кое-что упадет. Особенно если ты, Али, будешь и дальше
здесь за главного.

– Пока так и будет, – сказал Али.
– Но тот, кто был до тебя, захочет вернуться. Он просто



 
 
 

так не бросит прибыльного места А он наушник известный.
Может Дауда против тебя настроить, – сказал Закир.

– Станет Дауд его слушать, – отмахнулся Али.
– Ты про что?
– Хозяин сейчас занят совсем не тем, Закир. Что ему мас-

лобойни!
– Они дают такой доход! Не отказался бы я от такого кус-

ка.
Али засмеялся:
– Есть куски и пожирнее.
– И что это за куски? – спросил Закир.
–  Дауд-бей метит высоко. Он станет торговать товаром

для гаремов. А с маслобоен мы много чего сможем взять се-
бе.

–А что с товаром для гаремов? – вмешался одноглазый
Реджеп, осужденный на галеры за убийство, но спасенный
Дауд-беем.

– Здесь в имении у Дауа около тридцати молодых девок.
Ну, десяток это совсем соплячки. В вот остальные могут
принести нашему хозяину от 5 о 15 тысяч динаров за каж-
дую.

– Сколько? – спросил Мехмед.
– А может и больше. Так что Дауду сейчас на масло пле-

вать. И нам с того прибыль. Скоро все гарнизоны санджака
станут требовать масла. И мы сможем скупить соседние мас-
лобойни.



 
 
 

– Станут ли нам их продавать? – спросил Мехмед. – Мо-
жет и нам заняться работорговлей?

– Ты совсем сошел с ума, Мехмед? – спросил его Чернобо-
родый. – Работорговля дело хозяина! Не пытайся наложить
лапу на дело Дауда. Забыл, что для тебя сделал бей?

–Нет. Но почему бы нам и о себе не подумать, Али?
– Вот мы и подумаем. Пока хозяин занят торговлей рабы-

нями, мы займемся маслом.
– Но кто станет нам продавать прибыльные маслобойни,

Али? – спросил Мехмед.
–  Вот в этом и состоит ваша задача. И для этого я вас

собрал! Эти маслобойни должны перестать приносить при-
быль. Кроме маслобоен Дауд-бея. Понимаете про что я?

– Не совсем, – ответили Али его друзья.
– По моей просьбе Дауд прислал сюда рабов-урусов. Часть

из них могут сбежать и сжечь маслобойни наших конкурен-
тов. Кроме того, они могут взбунтовать рабов соседей.

Все сразу поняли Али. Сожженные маслобойни! Тогда
выработка масла в имениях соседей остановится. Количе-
ство заказов для имений Дауд-бея резко увеличится. И все
свернут на бунтующих рабов.

– Но как нам все это устроить? – спросил Реджеп. – Как
нам устроить побег рабов?

– Просто. Нужно им помочь сбежать и сказать, что делать!
И этим займешься ты, Реджеп.

–Я? – спросил тот.



 
 
 

– Ты. Для этого дела лучшего человека не найти…
2
Маслобойня в имении Чёрная Скала.
Федор Мятелев и Василий Ржев с самого утра трудились,

как и было положено рабам. Но сегодня они не вращали жер-
новов, как вчера, а подтаскивали к ним полотняные мешки
с семечками. Солнце уже клонилось к закату. Часа через че-
тыре работа закончится, и их поведут обратно в замок.

– Эй! Урусы! – услышали они крик из большого амбара.
Федор оглянулся и увидел девушку в турецких шароварах

и пестрой рубахе. Её лицо до глаз было закрыто яшмаком10,
но все равно было видно, что она молода и красива.

– Идите сюда! Быстро! Пока нас не увидели! – снова по-
звала она.

Федор и Василий снова огляделись по сторонам. Вокруг
не было никого. Они бросили мешки, и пошли к девушке.

– Вы урусы с галеры? – спросила она, когда они подошли.
– А ты кто такая, красавица? – вопросом на вопрос отве-

тил Василий Ржев по-турецки.
– Не стоит тебе говорить на этом языке. Я могу говорить

на твоем родном. Ибо сама русская. Вернее была такой три
года назад, когда меня похитили из родного дома татары и
продали сюда.

– Хорошо, перейдем на русский. Кто ты?
– Я Настя. Хотя сейчас меня называют Адике. Я рабыня

10 *Яшмак – «платок молчания».



 
 
 

Дауд-бея. И Дауд-бей готовится меня продать в Стамбул.
– А ты этого не желаешь? – спросил Федор.
– Нет.
– Но мы чем тебе можем помочь, Настя? Мы с Федором

сами в рабстве. Сама видишь – работаем.
– Я предлагаю вам бежать. И не только вам, но всем рабам

Дауд-бея.
– Бежать? – в один голос вскричали Федор и Василий.
– Да, бежать. Но сейчас я не могу долго разговаривать. Я

страшно рискую, обратившись к вам. Вы не так измождены
как иные рабы с маслобойни. Вы кажетесь воинами.

– Мы и были воинами в недавнем прошлом, – сказал Ва-
силий Ржев.

– Тогда вот ключи от кандалов, в которые вас заковывают
ночью.

Федор схватил ключи.
– И что нам это даст? – спросил Ржев. – Ну, снимем мы

кандалы. И что с того? Кто нам откроет двери?
– Я, – ответила девушка.
– Ты?
– Я. У меня есть шанс пройти к охране под видом служан-

ки гарема и передать им кувшин с вином. Моя старая нянька
в гареме рабыня-болгарка и она мне поможет.

– Ты отравишь стражу? – догадался Федор.
– Не совсем. В вине будет сонное зелье. И я отопру вам

двери подвала!



 
 
 

– Когда? – спросил Федор.
– Сегодня ночью…
***
Все рабы с маслобойни были рады возможности побега.

Такого шанса никто из них не упустит! Работа высасывала их
жизни и здоровье и долго здесь кандальники не жили. Года
три-четыре и все. А затем выбросят твое тело без погребения
на растерзание зверью и хищным птицам.

– Мы все пойдем за вами! – кричали рабы.
– Ты и точно удачливый, стрелец!
– С такими не пропадешь!
Федор Мятелев отомкнул кандалы, и цепи последнего ра-

ба за звоном упали на каменный пол.
– Мы свободны от цепей!
– Верно!
– Сейчас бы еще оружие. И задали бы мы туркам крова-

вую баню.
– Оружие добудем в бою.
Василий Ржев снял со стены факел. Он был готов драться.

Все ждали, когда отомкнется дверь повала.
– Федор, думаешь, она нас не обманет? – спросил Ржев у

Мятелева.
– Обманет? – не понял Мятелев дворянина.
– Заманит в ловушку.
– А зачем ей это нужно? Мы и так с тобой в ловушке, Вася.

Она сама предложила нам побег. Сама вышла на нас. Мы её



 
 
 

не просили, и даже не знали о её существовании.
–  Вроде так, Федор, но слишком легко все получается.

Слишком просто.
– Может в этом наша удача, дворянин. Если двери откро-

ются перед нами, и мы получим оружие усыпленной охраны,
то может все получится.

– Будем надеяться…
***
Али Чернобородый сделал знак Реджепу. Тот приблизил-

ся. Они смотрели из затемненной комнаты на приготовления
внизу.

– Ты пойдешь с ними, Реджеп, – сказал Али.
– Я? – удивился тот.
– С рабами пойдешь в побег. Прикинешься слугой бея,

который возжаждал свободы.
– Но зачем? – снова спросил Реджеп. – Мы так не догова-

ривались.
– Мне нужно чтобы они пошли громить имение сапхии

Ферхада-эфенди. Мне не нужно чтобы рабы просто так раз-
бежались. Сам понимаешь, что за них нам придется отвечать
перед хозяином. И нужно чтобы они сделали работу. У Фер-
хада три маслобойни. И они могут скоро стать нашими.

– Но как я смогу пойти с ними? Пусть Адике направит их
куда надо.

Реджепу совсем не хотелось рисковать собой. Одно дело,
делить деньги и охотиться на сбежавших рабов с отрядом



 
 
 

стражи, а иное поставлять свою голову.
– Адике женщина. Ее могут не послушать, и ей могут не

поверить. А мне нужно, чтобы поверили. Что она им может
сказать? Идите, рабы и слуги, и спасайте её подруг? А если
они не пойдут?

– А за мной пойдут?
– Ты скажешь им, что в имении Ферхада много золота и

драгоценностей. Ври больше. Обещай им сокровища Али-
Бабы если нужно.

– Мне выдать себя за беглого раба?
– Назовешься слугой спахии и скажешь, что все знаешь

про него и все покажешь рабам. Иди сейчас по-тихому пере-
оденься в рубище. Мы подождем тебя здесь. Торопись.

Реджеп нехотя повиновался…
***
Адике переоделась с мужское платье и приготовила свой

стилет, с которым никогда не расставалась. Она на самом де-
ле никогда не была рабыней бея. Её уже два года держал при
себе и воспитывал Али.

Он нашел эту девочку в обозе одного купца-работорговца,
которого они убили по приказу Дауда. Он вез тогда целую
партию рабов на продажу. Все рабы стали собственностью
хозяина, но девчонку Али оставил себе. Она чем-то сразу
ему приглянулась. Что-то было в её взгляде такое, что сразу
покорило бывшего жестокого разбойника.

– Али, я готова, – она пошла к нему и показала кинжал.



 
 
 

– Спрячь его подалее. Его лезвие отравлено и использо-
вать его стоит лишь в крайнем случае.

Девушка выполнила приказ и вложила кинжал в кожаные
ножны.

– И смотри сама не поранься им, Адике. Этот яд смерте-
лен. Ты пойдешь с рабами не одна. Я приставил к ним Ре-
джепа.

– Ты не веришь мне, Али? – изумилась девушка.
– Верю. Но ты ещё слишком молода. И ты не знаешь что

такое сбежавшие «черные» рабы. Они легко могут превра-
титься в зверей. А ты девушка, и они могут тебя обидеть. И
потому хорошо, если рядом будет человек, на которого мож-
но положиться.

– Я могу за себя постоять! – капризно заявила Адике.
– Ты должна подчинить себе раба, которого зовут Василий

Ржев. Ты меня поняла?
– Он должен стать моим «рабом»?
– Да. Используй те чары, что дала тебе природа. Женские

чары часто действуют там, где не действует ничего…
***
Двери со скрипом распахнулись. Рабы увидели свет фа-

келов в руках Реджепа и Адике. Это был для них свет утра-
ченной свободы.

– Мы свободны! – заорал кто-то из рабов. – Охрана спит!
– Тихо! – зашипел на него Реджеп. – Зачем так орать? В

замке еще много вооруженных людей.



 
 
 

Люди подошли к выходу. Впереди был Василий. Он вни-
мательно посмотрел на Реджепа.

– Ты кто такой? – спросил его Ржев.
– Тот, кто принес вам свободу через эту девушку. Мое

имя Реджеп и я правоверный мусульманин, но я все равно
помогаю вам гяурам обрести свободу.

– Зачем? – спросил Мятелев. – С чего это тебе о нас за-
ботиться?

– Про это я расскажу потом. Сейчас нужно срочно ухо-
дить. В замке вооруженные воины. И если они только услы-
шат вас, то всем нам не будет худо.

– А если напасть на них первыми? – предложил косматый
раб по имени Матвей.

– Верно! – подержал его поляк Казимир. – Мы застанем
их врасплох!

– О чем ты! – вскричал Реджеп. – Аллах помутил твой
разум, гяур! Там много воинов. Нужно срочно уходить. Я
покажу вам место, где мы сможем спрятаться до времени.

– Он верно говорит, – подержали его другие рыбы. – Че-
ловек нам помогает и спасет от лютой доли. А мы языками
чешем и не слушаем его! Уходить надобно пока никто не
хватился!

– Верно! Уходить!
Мятелев завладел саблей спящего охранника и покрутил

её в руке. Давно он не держал боевого клинка. Он показался
ему на удивление легким. Василий Ржев вооружился ятага-



 
 
 

ном и пистолем, взятым у второго спящего конвоира.
Казимир подскочил к третьему и схватил его копье. Он

думал тут же проткнуть им стража, но Реджеп удержал его:
– Не нужно крови! От крови люди бея станут жестокими

и станут вас искать с утроенной силой. Пусть все будет тихо.
– Он прав, Казимир. Опусти копье.
– Этот надсмотрщик стегал меня плетью! – возмутился

поляк.
– Много кто стегал тебя плетью в последнее время. Всем

им не отомстишь, – отобрал у него оружие Матвей. – Главное
получить свободу.

Поляк нехотя согласился с этими доводами и только пнул
спящего ногой в живот. Тот даже не пошевелился и только
застонал во сне….

3
Убежище в горах.
Стан разбойников.
Рабы Дайд-бея ушли из богатого имения, ничего там не

тронув. Имущество Дауда не пострадало. Он ушли в тай-
ное урочище, где могли спокойно укрыться. Реджеп знал
несколько таких мест в окрестностях. Не зря он был слугой
большого господина. Он мог изловить любого беглеца, и всё
от того, что сам думал как они, и умел поставить себя на ме-
сто раба.

Реджеп не зря много вращался среди преступников так
долго. Обманывать и рассказывать небылицы он умел отлич-



 
 
 

но. Он быстро поведал о том, как хозяин бил его, как уни-
жал, и как он решил отомстить, Хоть и маленький человек,
а свою гордость имеет.

– А ты не боишься, если твой хозяин поймает тебя сно-
ва? – спросил Ржев по-турецки. – Что тогда тебе грозит?

– Да убережет меня Аллах от такого зла. Но не думаю, что
так будет. Это я поведу вас в имение спахии, и там мы станем
богатыми людьми.

– Поведешь нас? – искренне удивился Ржев наглому тону
этого мусульманина.

–  Нам нужно идти в имение местного спахии Ферхада.
Там много золота и много драгоценностей. Нам не стоит си-
деть здесь долго.

– Уйти из этого убежища? – удивился Мятелев. – Ты со-
шел с ума. Здесь можно скрываться хоть месяц. В горах на
возвышенности нас не станут искать. А там внизу в долине
есть пастухи и овцы. Станем понемногу спускаться вниз и
запасаться провизией. Среди пастухов наверняка есть рабы,
что не откажут нам в помощи.

– Федор прав. Уходить отсюда нельзя, – поддержал Мяте-
лева Ржев.

– Погоди, а почему ты здесь распоряжаешься? – возразил
Ржеву Казимир. – Ты ведь был таким же рабом, как и мы все.

– А ты желаешь принять команду на себя? – спросил Фе-
дор.

– Если товарищи окажут мне доверие, то почему бы и нет?



 
 
 

И я за то, чтобы идти в имение спахии и запастись там золо-
том. Оно нам не повредит.

Другие рабы охотно подержали поляка. Жажда легкой на-
живы овладела этими людьми. Теперь они жаждали не толь-
ко свободы, но и богатства.

– Верно! Золото никому не повредит!
– И в дальнейшем побеге нам поможет!
– Но почему такая срочность? – снова просил Ржев. – По-

чему нельзя немного подождать с нападением на имение спа-
хии?

– От того, что нас станут искать и когда Ферхад узнает о
побеге большой группы рабов, он усилит охрану имения и у
нас ничего не получится.

Эти доводы Реджепа были приняты всеми беглецами, и
Ржев уже ничего не мог возразить. Все были готовы идти
вслед за мусульманином.

– А если кто боится боя, то пусть себе сидит в кустах и
жжет нас с добычей, – усмехнулся Казимир.

– Но пусть он тогда не рассчитывает на свою долю, – по-
держали поляка рабы.

– Веди нас в имении спахии, Реджеп.
– Веди быстрее!
Реджеп про себя усмехнулся. Он выполнил приказ Али.

Теперь эти повстанцы пойдут за ним…
***
Имение Ферхада-эфенди, располагалось в долине и его



 
 
 

маслобойни давали большой доход. Кроме того, у него было
несколько больших стад баранов, и он снабжал войска сан-
джака мясом.

Этот бей был давним конкурентом Дауда, и они боролись
за власть и влияние на бейлер-бея. Его дом был не так укреп-
лен, как Черная Скала, но зато значительно превосходил его
в размерах и изяществе. Ферхад не строил крепости, ибо
полагался на своих воинов и преданных рабов-охранников
больше чем на стены и башни.

Дом с портиками с многочисленными беседками у выло-
женных мрамором бассейнов, среди зелени редких деревьев
и растений. Его сад – один из лучших, и это признавал сам
бейлер-бей. Здесь не было серой громады камней с бойни-
цами как в крепости наместника, не было мрачной угрозы,
что исходила от укреплений, но была прохлада и красота,
что настраивала на отдых и давала вдохновение.

Казимир, Реджеп и Федор Мятелев, вышедшие в дозор,
внимательно осмотрели местность вокруг замка. Не было
ничего подозрительного. Их нападения никто не ждал, и
жизнь в имении спахии шла своим чередом.

Но Федор сразу заметил, что количество людей в этом
имении больше, чем в имении Дауд-бея. Мятелев задал себе
вопрос, отчего же тогда, Реджеп привел их сюда? Отчего они
не разграбили имение самого Дауда? Ведь это он говорил в
ночь побега, что задевать людей Дауда опасно.

– Слишком много там людей, – проговорил Федор и по-



 
 
 

смотрел на Реджепа.
– Да имение у Ферхада многолюдное, – сразу согласился

Реджеп. – Много слуг.
– И вооруженных слуг хватает! Смотри, какой большой

отряд стражи в воротах? И ты привел нас сюда!
– Да-а. Так нам не прорваться туда, – согласился Кази-

мир. – Ты говорил, что в имении много золота, но не много
стражи. А что получается?

– А мы пойдем на хитрость, – проговорил Реджеп.
– Хитрость? – спросил Мятелев.
– Мы нападем не сразу на замок, а нападем на маслобой-

ни Ферхада, и он сразу пошлет своих людей туда, а мы тем
временем, частью наших сил, атакуем его дом.

– Разделить наши силы?
– Вернее, мы сделаем вид, что нападем на маслобойни.

Там справятся всего несколько небольших отрядов.
Слова Реджепа вполне убедили поляка, но не боярского

сына. Слишком уж хорошо и легко все получалось.
–  Одного человека нужно оставить здесь наблюдать,  –

предложил Реджеп.
– Я останусь, – согласился Федор.
–  Ладно. Смотри в оба,  – похлопал его по плечу Кази-

мир. – Мы скоро начнем…
4
Земли Ферхада-эфенди.
Федор Мятелев, когда поляк и Реджеп ушли, не стал



 
 
 

ограничиваться простой ролью стороннего наблюдателя. Он
быстро спустился вниз и подошел к пастухам, которые пасли
овец в долине.

– Привет вам, православные, – Федор сразу узнал в этих
людях своих единоверцев. Он обратился к ним по-русски.

– Привет и тебе во имя господа Иисуса Христа! – ответил
высокий и тощий пастух в рваном треухе и облезлом кожу-
хе. – Земляк?

– Я из Москвы, – признался Федор. – А ты человече, судя
по говору рязанский?

– Оно так. Из под Рязани я. Роман имя мне. А вот он –
Гришка. А только языка у него нет. Отрезали нехристи, и по-
тому говорить он не может. Но слышит все. Верно, Гришка?

Второй пастух кивнул в знак согласия. Был он также худ,
как и первый, но роста был небольшого.

– Ты откель здесь взялся, православный? – спросил Ро-
ман.

– Я беглый раб.
– Галерный? – догадался рязанец. – Такие часто бегают.
– С галеры, – подтвердил Федор. – Отдал меня капудан

здешнему турку во временное пользование как собаку. А не
токмо меня, но и других. Но мы сбежали от своего хозяина.
Дауд-бей его кличут. Слыхал?

– Как не слыхать? А вот мы с Гришкой рабы эфени Фер-
хада. Это его земли. И мы его овечек здеся пасем.

– С вами есть ее кто-то? – спросил Феор.



 
 
 

– Нет. Токмо псы наши. Но они тебя не тронут. Они до
волков охочие, не до беглых рабов, брат. Так что будь в на-
деже. Не выдадим. Но видеть тебя с нами не должны, а то и
нам с Гришкой достанется.

– Я скоро уйду.
– Пока садись с нами поешь! Мы баранины сварили в кот-

ле. И айрана тебе дадим. Хороший айран у нас, холодный.
Ажо зубы сводит.

Федор не заставил себя упрашивать. Запах варева, исхо-
дивший от кипящего котла, вызвал голодные спазмы в его
желудке…

***
Насытившись, Мятелев поблагодарил пастухов.
– Ты, человече, по долине бы не шатался, – предупредил

Мятелева рязанец Роман. – Здесь тебя легко схватить могут.
– Схватить? Кто?
– Как кто? А охрана имения Ферхада? Иногда наезжают

по десять-пятнадцать человек.
– И много в имении охраны? – как бы невзначай поинте-

ресовался Федор.
–У Ферхада-то? Хватает. Имение богатое. Одни его мас-

лобойни чего стоят. А ты беги в город. Там укрыться легше
всего. Ты ведь мало-мало по-турецки лопочешь?

– Немного.
– Вот и хорошо. Голову тряпкой обмотай и сойдешь за му-

сульманина. А то и за дервиша. Там нищих много болтается.



 
 
 

– А ты чего не бежишь, Роман, коли все так просто?
Раб махнул рукой в ответ. Но затем все-таки сказал:
– Много разов бежать пытался ранее. Родная земля звала

меня. А ныне вот сижу здесь и овечек пасу.
– Или земля более не зовет? – спросил Федор.
– Ты кем был на Москве, человече?
– В стрельцах служил.
– Вона как. А я землепашец. Крестьянин. Под помещиком

ходил. И там была неволя и тут неволя. Но скажу тебе, стре-
лец, здеся оно полегшее будет. Мы с Гришкой на вольном
воздухе и еды хватает и всего.

– А семья есть ли?
– Семья? – задумчиво произнес Роман. – Семья была. А

что толковать. Теперя нет у меня ни кола, ни двора, и ни
души, что по мне заплачет, коли помру. Вот так вот.

И рассказал рязанец Мятелеву свою историю про то, как
женку его на конюшнях у помещика засекли насмерть. И
озлобился тогда Роман и напустил «красного петуха» на дом
дворянский, и порешил старшего сына помещика топором.
Затем пустился Роман в бега, и травили его собаками и гнали
словно зверя дикого, но сумел он тогда уйти на Дон, на воль-
ные земли. Однако и там богатеи донские насели на него, и
попал он из одного рабства в иное.

– Неужто на Дону богатеи имеются? – удивился Федор.
– А ты как думал? – усмехнулся пастух. – Живут много

богатеев. Беглых, что на Дон пробились, к себе в работу на-



 
 
 

нимают за харчи только. Гнул я спину в низовых станицах,
батрачил с год. А затем в поход напросился и занял у хозяи-
на мово, есаула казачьего, коня, да сбрую, да саблю с писто-
лем. Но снова не повезло мне. К татарам попал в плен. И по-
носило меня по землям нехристей вдоволь. И всюду одно и
тоже. Богачи обжираются, а бедняки гнут спину на них. А ты
говоришь, вертайся домой. Кто нас ждет дома-то? И Гришка
тоже сказал бы, коли бы смог.

Федор задумался. Подобная история произошла и с Мин-
кой Ивановым. И сколь таких историй по Святой Руси еще
гуляет? Сколько вот таких есть еще, обездоленных и судь-
бою обиженных? И потому прав был этот парень, говоря, что
там, что тут одно – неволя.

– Ну, прощай, Роман. Спасибо те за все.
– Прощай. Храни тя господь.
Федор снова вернулся на свой наблюдательный пост и за-

лег среди камней. Теперь он был сыт, и его клонило ко сну.
5
Имение Ферхада и другие места.
Феодор спокойно спал, пока его не разбудил грубый тол-

чок в бок. Он открыл глаза и увидел Василия Ржева.
– Вася?
– Тихо. Я один. Наши отправились имение Ферхада-эфен-

ди грабить. Меня не взяли. Велели с тобой оставаться.
– Черт! Пошли грабить? Когда?
– Час назад. Я пока устроил Адике в безопасном месте и к



 
 
 

тебе. И Минка Иванов с ними пошел. Говорит, хоть и сдохну,
но пограблю напоследок.

– Дурак! Недавно только молился о погубленных им ду-
шах.

– И я ему так говорил. Но он мне сказал, что идет на по-
ганых агарян. А за язычников бог много не спросит. Вразу-
мить его не было никакой возможности.

– Сколько же я спал, Вася? Стыдно, что на часах уснул.
Совсем разморило меня.

– Не стыдись, Федор. К нам присоединились какие-то раз-
бойного вида мусульмане. Местные бродяги. Почувствовали
запах добычи и крови. Все вместе и пошли.

– Я говорил с местными пастухами, Василий. Спускался
в долину.

– И что?
– Они говорили о том, что охраны там хватает.
– И что с того? Реджеп поначалу запалил все маслобойни

Ферхада. Они отправили на огни пожаров конницу. А наши
пошли тем временем имение грабить.

– Не стоит нам увязать с ними в грабежах, Вася. Стоит
бежать отсюда подалее. Сам понимаешь, что наших рано или
поздно схватят, и на колья посадят.

– Реджеп убедил их, что скоро восстания начнутся по все-
му санджаку. Слишком много недовольных.

– А ты не забыл, что идет сбор войск? Султан объявил его
и сейчас плохое время для восстания. Бейлер-бей пришлет



 
 
 

сюда отряды спахиев11 и бешлиев12 и они раздавят эти толпы.
Но для нас с тобой это благо, Вася. Мы сможем под шумок
сбежать.

– С нами Адике, Федор.
– Что? На кой она тебе? Только мешать станет.
– Она многое знает и сможет нам помочь, – возразил Ржев,

но Мятелев понял, что здесь дело не в помощи.
– Слушай, дворянин, сейчас не время крутить любовь с

девками. Мы беглые рабы и за нами скоро станут охотиться.
О шкуре самое время подумать.

– А кто тебе сказал, что я ней любовь кручу, Федор? Ты
не забыл, что это она нас из подвала вытащила?

– Вытащила и спасибо ей за то. А сейчас нам пора идти.
Или ты забыл, кто ты есть? Нам нужно добраться до Стам-
була!

В этот момент соседние кусты зашелестели и оба мужчи-
ны увидели Адике. Она все слышала.

– Простите меня, что невольно послушала ваш разговор.
– Адике? Почему ты оставила то место, где я спрятал те-

бя? – Ржев был недоволен её поступком.
– Я пошла за тобой… Я боялась, что ты бросишь меня.

Прости.
Девушка захлопала своими большими ресницами и на них

11 *Спахии – воины османской кавалерии.
12 *Бешлии – воины тяжелой кавалерии османов. От слова «беш» – «пять».

Ибо каждый из них стоил пятерых.



 
 
 

засверкали жемчужинки слезинок. Ржев привлек её к себе и
произнес:

– Я не собирался тебя бросать Адике.
– Я смогу вам обоим пригодиться. Я знаю многое здесь.

Пусть твой друг позволит мне пойти с вами. Но нам сейчас
стоит пойти к дому Ферхда. Нам нужны одежда и деньги для
побега. Иначе нам далеко не уйти.

– Она права, – Ржев посмотрел на Федора. – Нам бы сто-
ило вырядиться в спахиев.

– А почему не в дервишей13? – спросил Федор.
– Для дервишей мы мало знаем, Федор. Ты знаком с Ко-

раном или молитвами магометан? За воинов мы вполне сой-
дем, но не за дервишей. Так что Адике права…

***
Али Чернобородый поначалу ликовал. Маслобойни Фер-

хада горели освещая ночное небо. Тоже самое произошло
и с маслобойнями других спахиев. Он был совсем близок к
цели.

Но вместо небольшого бунта начало разгораться большое
восстание. Белер-бей был в бешенстве и срочно отправил
три отряда спахиев на подавление мятежа.

Чернобородый сам приказал сжечь старую маслобойню
своего господина, дабы не подумали, что он причастен к это-
му делу. А так выйдет, что и Дауд-бей пострадал…

***
13 *Дервиш – странствующий нищий монах.



 
 
 

Дауд-бей выслушал от бейлер-бея много упреков.
– Ты привлек мятежных рабов в свое имение и вот по-

смотри, что вышло! – орал наместник области. – Горят име-
ния спахиев! И это в то время когда наш падишах повелел
готовить войска.

– Не думаю, почтенный бейлер-бей, что горстка рабов-гя-
уров, взятых мной на галере, могла поднять такой мятеж.

– Но все началось в твоем имении Черная Скала! Так со-
общил мне эфенди Ферхад.

– А он не сказал тебе, почтенный, что рабов я взял на га-
лере всего 20? И они запалили большой мятеж?

Дауд-бей усмехнулся. Он прекрасно знал, что именно ны-
нешний бейлер-бей спровоцировал восстание своими взят-
ками и поборами, из которых едва половина попадала в каз-
ну падишаха.

– Хозяин отвечает за своих рабов! Так было и так будет! –
упрямо твердил бейлер-бей.

– Да. Это так, почтенный. Но затем рабы поднялись и в
имении Ферхада. Так что он виновен не менее моего. Да
и среди повстанцев сейчас много мусульман. Многие мест-
ные крестьяне восстали вслед за рабами. Почему почтенный
Ферхад не сказал тебе про это?

– Правоверные вместе с гяурами? – притворно удивился
бейлер-бей. – Что за времена? Небо скоро рухнет на наши
головы!

«На твою точно, почтенный, если великий визирь узнает



 
 
 

про твои проделки», – подумал про себя Дауд-бей.
– Мятеж нужно срочно подавить! Султан не должен ниче-

го узнать про это. Пусть все будет мелким мятежом горстки
галерных гяуров. Все знают, что они там настоящие звери.
И пусть за все отвечает капудан-паша галерного флота им-
перии.

– Дай мне конницу и уже завтра этот мятеж прекратится.
– Бери! И принеси мне головы мятежников! Всех тех, кто

поднял руку на власть великого повелителя османов. Осо-
бенно если это мусульмане! Этих мало просто казнить!

– Они будут сидеть на кольях, почтенный бейлер-бей.
– Торопись, почтенный Дауд-бей. Времени мало! Потопи

мятеж в крови!
***
Стихийные восстания быстро стали шириться по всей об-

ласти. Али Чернобородый, начиная, даже не мог рассчиты-
вать на подобное. Тлевший уголек упал в кучу сухого хворо-
ста.

Положение дел в империи Османов при правлении Му-
хаммеда IV Авджи было не таким блестящим, как говорили
придворные во дворце падишаха в Стамбуле. Росли налоги,
завоевательные войны все время требовали новых средств,
бунтовали янычары в дальних гарнизонах, вельможи грыз-
лись за власть. Поднимали головы каратюрки, требуя для се-
бя лучшей доли, и бейлер-беи жестоко подавляли восстания.

Великий визирь строго спрашивал с тех, кто допускал вос-



 
 
 

стания во вверенных областях империи. И наместник Тра-
пезунда трясся за свое место. Было отправлено на борьбу с
повстанцами три отряда. Дауд возглавил один из них лично,
а в другие назначил верных командиров, которым доверял.
Толстому Дауду не по душе были конные прогулки, но при-
ходилось выполнять повеление наместника…

***
Спахии Дауда быстро отогнали толпу местных разбойни-

ков в горы. Те отступили, потеряв при этом больше полови-
ны своего отряда.

Они освободили имение Ферхада, и Дауд-бей порадовал-
ся тем разрушениям, что здесь были. Теперь его конкурент
и враг не скоро сумеет восстановить свое хозяйство.

– Мой бей! Показался отряд всадников! – сообщил Да-
уд-бею, дозорный. – Их не менее 30.

– Всадники? Но там действует большой отряд Рахманку-
ли! У него больше 200 всадников. Они не могли пропустить
мятежников сюда в мой тыл!

– Они могли просочиться со стороны Темного Ручья, гос-
подин, – высказал свое предположение сотник спахиев.

– Ты также думаешь, что это мятежники?
– Даже если так. Нам не страшны 30 всадников. У нас от-

ряд в 150 воинов. Дай мне всего 50, и я встречу их!
– Хорошо. Я тебе верю.
– Это не спахии судя по одежам, господин, – снова загово-

рил дозорный. – Но и на мятежников не похожи. Идут уве-



 
 
 

ренно как бывалые воины.
Дауд еще раз внимательно всмотрелся вдаль и понял кто

это. Его собственный отряд из Черной Скалы. И вел их ни
кто иной, как Али Чернобородый.

– Бояться нечего, – Дауд успокоил воинов. – Это отряд из
Черной Скалы.

– Да, господин? Тогда все хорошо. Они помогут нам охо-
титься на мятежников.

Отряд быстро поравнялся со спахиями. Али подъехал к
своему господину и приветствовал его.

–  Селям, Дауд-бей, мой господин. Да сохранит Аллах
твою жизнь еще на многие годы.

– Селям, Али, – ответил бей.
– Я искал тебя, мой бей.
– И я желал тебя видеть, мой Али! Ты можешь мне пояс-

нить, что все это значит? – Дауд грозно сдвинул брови.
– Ничто не укроется от твоей прозорливости, мой бей. Я

и твои люди приложили к этому мятежу руку. Но все это для
твоей пользы, мой бей.

– Говори тише. Нас могут услышать, мой Али. Отъедем
в сторону.

Они отъехали на безопасное расстояние. Дауд усмехнул-
ся, посмотрев на слугу. Он очень хорошо понимал, что про-
изошло, и его веселило смущение Чернобородого.

– Итак, ты нанес убыток Ферхаду? Это неплохая мысль,
мой Али. Я мог только похвалить тебя за это. Но если бей-



 
 
 

лер-бей кое-что заподозрит?
– Нет. Я приказал сжечь твою старую маслобойню. Так

что ты также пострадал, господин.
Али понял, что хитрить с хозяином дело опасное и быстро

решил сменить тактику. Хозяин наверняка догадался о том,
что этот мятеж его рук дело. Слишком он поторопился. Сто-
ило все сделать более хитро и не так быстро.

Али знал, что Дауд-бей сейчас напустит на себя строгость
и станет его поносить. Он всегда так делал. Но Черноборо-
дый к этому привык.

– И ты, сын собаки, ждешь, что я стану радоваться? Лу-
кавый раб! Ты принес мне убыток! Ты думал не обо мне, но
о себе, – стал бушевать Дауд-бей.

Али переждал гнев своего хозяина.
– Ты несправедлив ко мне, мой господин. Но выслушай

меня сначала, а потом хоть сажай на кол.
– Говори!
– Все гарнизоны санджака теперь станут снабжаться тво-

ими имениями. Больше того, можно быстро скупить у разо-
ренных спахиев их маслобойни. Но и это не самое главное.
Скажи, господин, что будет, если ты сообщишь в Стамбул
великому визирю о том, кто есть глаза и уши московского
царя в Бахчисарае?

–  Я тебе говорю о мятеже!  – не совсем понял Али Да-
уд-бей.

– Но мятеж помог мне найти шпиона московского царя!



 
 
 

– Шпиона?
– Да. В наши сети попал сам человек московского царя.

Он был послан в Крым, но там случайно попал на галеру в
качестве раба.

– Это верные сведения? – быстро спросил Дауд. – Что-то
не похоже это на правду.

– Да. Их передала мне Адике.
– Твоя молодая рабыня?
– Она втерлась в доверие к двоим рабам, что были ото-

браны тобою на галерах, и сумела подслушать их разговоры.
– Где сейчас эти рабы?
– Пока на свободе. Но я в любой момент смогу захватить

их. Но и это еще не все хорошие новости, почтенный госпо-
дин мой.

– Что? У тебя есть что-то еще, мой Али?
– Один из этих гяуров-гребцов лицом весьма походит на

молодого Асана Мустафу Кепрюлю.
– Что? На сына великого визиря? Ты в своем уме Али?
– Я видел сына визиря год назад в Стамбуле. И долго не

мог понять, кого мне напоминает этот раб. Но затем вспом-
нил. Если его как следует побрить и помыть, то из него мож-
но будет сделать Асана Мустафу.

Дауд-бей понял, что в его руках настоящий клад. Вели-
кие визири из рода Кепрюлю славились в империи. И Асан
Мустафа станет когда-нибудь во главе империи. Это может
пригодиться в будущем, если он попадет в Стамбул.



 
 
 

– Срочно доставь этого гяура в мой замок Черная Скала,
Али. И его, и того второго. И твою девку прихвати. Обра-
щаться хорошо. Ни один волос не должен упасть с их голов.
За это ответишь лично ты.

– Как велишь, господин…



 
 
 

 
Глава 4

Слово великого визиря.
(Январь-февраль, 1660 год).

 
Стамбул:
Султан Мухаммед IV Авджи и его великий визир.
Молодой султан Блистательной Порты Мухаммед был хо-

рош собой, но не был большого ума правителем. Рослый
и широкоплечий мужчина с волевым лицом, обрамленным
окладистой бородой, он отлично скакал на коне и рубил саб-
лей. Отлично бросал дротик и стрелял из пистоля. Но ника-
кими талантами государственного мужа не обладал.

Мухаммед был сыном султана Ибрагима I от наложницы
ляшки* (польки) и если бы не его мать, то борьба за власть
закончилась бы для него плачевно.

Он с молодых лет полюбил охоту, много времени потра-
тил на тренировки и к 17 годам стал большим мастером это-
го дела. Больше ничем молодой принц-шахзаде (сын султа-
на) не занимался, чем огорчал мать, которая желала видеть
его великим правителем.

В 1648 году, в тот год, когда гетман Богдан поднял вос-
стание против поляков, султана Ибрагима убили восстав-
шие янычары. Царевичи-наследники схватились в смертель-
ной схватке за трон Османов. Полилась кровь, и придворные



 
 
 

группировки султанского сераля рвали друг другу глотки.
Благодаря матери трон получил он, Мухаммед, и стал султа-
ном с громким прозвищем Охотник. И сразу же занялся сво-
им любимым делом. Султанские выезды на охоту стали уже
не теми скромными травлями и ловами, которые Мухаммед
позволял себе, будучи принцем. Теперь его охоты воистину
царские. Напрасно мать убеждала сына приняться за дела
государственного управления. Она звала его лично руково-
дить Диваном14. Но Мухамеда IV хватило всего на несколько
дней. Он сидел, слушая доклады визирей, и зевал. В том, что
они говорили, он ничего не понимал, и скоро страшно устал
от проблем, которые «вылили» на него министры. И снова
умчался на охоту.

Визири пользовались небрежением повелителя и обделы-
вали свои делишки. Авторитет власти падал, и в империи
назревали большие события. Старые враги Османской импе-
рии венецианцы активизировали свои действия. В июле 1656
года они разгромили турецкий флот и даже стали угрожать
Стамбулу. Такого не было со времен завоевателя Константи-
нополя Мухаммеда II Победоносного. И тогда по совету ма-
тери Мухаммед IV Авджи назначил великим визирем Мех-
меда Кепрюлю, одного из самых талантливых людей в импе-
рии османов.

Кепрюлю поначалу власть принять не согласился. Быть
одним из первых он не желал. Но валиде-султан (мать султа-

14 *Диван – правительство султана.



 
 
 

на) обещала ему неограниченные полномочия. Она посули-
ла ему, что он станет некоронованным властителем.

Новый великий визирь взялся за дело и быстро казнил
всех, кто ему мешал, в деле управления государством. Он
разбил венецианский флот и заставил венецианцев уйти от
Дарданелл и отвоевал у них Митилену и Лемнос.

Вот и сейчас он сидел во главе Дивана и слушал визирей.
Они много говорили о состоянии дел в Польше.

Реис-эфенди15 Мурад-паша сообщил:
–  В Польше большой мятеж. Против короля выступил

один из магнатов Ежи Любомирский.
– Этот мятеж угрожает власти короля? – спросил Кепрю-

лю.
– Нет. Но силы Яна-Казимира может существенно осла-

бить. Хан Крыма Мехмед Гирей не сильно стремится испол-
нять волю солнцеликого султана по помощи полякам и ли-
товцам против Москвы.

– Но разве не он разгромил урусов под Конотопом? Там
татары хорошо воевали.

– Его помощь недостаточна, великий визирь. Свою побе-
ду под Конотопом и хан Мехмед Гирей, и гетман Выговский
не сумели использовать. И может получиться, что урусы ца-
ря Алексея разгромят короля Речи Посполитой. И тогда вся
Украина станет частью Московии! И царь от того станет мно-
го сильнее. Тогда он сможет и Польшу подмять под себя и

15 *Реис-эфенди – министр иностранных дел османской империи.



 
 
 

Литву.
Мехмед Кепрюлю и сам знал, чем грозит усиление Моск-

вы.
– Какова армия урусов в Украине сейчас? – спросил он.
–  У Шеремет-паши около 30 тысяч,  – был ответ ге-

ниш-ачераса16). – И при случае царь Алексей пришлем ему
еще 20 тысяч войска. У гетмана Ихмельниски около 10 ты-
сяч. И он может пойти на соединение с урусами. Король же
со своими гетманами не имеет и 25 тысяч. Хоть вскоре к его
армии присоединится ополчение шляхты Великой Польши.

– Но хан Крыма Мехмед Гирей обязан был выступить в
поход против Ихмельниски и урусов. Он разве этого не сде-
лал?

Великий визирь посмотрел на реис-эфенди и первого дра-
гомана империи.

– Сделал, мой господин, – ответил Мурад-паша. – Но бу-
дет ли он хорошо воевать против них? Хан слишком хи-
тер. Он бережет своих воинов. И думает о своих интересах.
Слишком ловкий политик этот Мехмед IV из рода Гиреев.
Воевать умеет хорошо, но не всегда желает это делать в уго-
ду нам.

– Ничего! Я сумею его заставить делать то, что он умет.
Он воин. Вот и пусть разгромит гяуров ещё раз! Ты, Му-
рад-паша, завтра же отправишь к нему чауша (гонца султана)
с повелением повелителя правоверных, падишаха полумира,

16 *Гениш-ачерас – начальник янычарского корпуса.



 
 
 

с требованием активизировать свои действия. Иначе… – ве-
ликий визирь седлал многозначительную паузу. – Иначе, я
найду лучшего кандидата на трон Гиреев! И если Мехмед
думает, что со смертью принца Мюрад Гирея у него нет со-
перников – он ошибается!

–  Будет исполнено, господин!  – склонил голову ре-
ис-эфенди.

– Мы спасем Ляхистан (Польша) от возможного разгро-
ма. Но, не стоит забывать, что ляхи также наши враги, сто-
ящие на пути нашей священной империи Османов. Запом-
ните, что нам предстоит воевать со Странами Тьмы (Запад-
ная Европа). И урусы тогда могут стать нашими возможны-
ми союзниками. Король польский, император Австрийский,
немецкие курфюрсты – враги московскому царю. И они на-
ши враги тоже.

– А что прикажет, господин, по поводу гетмана Ихмель-
ниски? – спросил Рахим-паша.

– Московский царь желает использовать Ихмениски. Он
слаб и всего боится. Такой гетман устраивает царя. И нам та-
кой гетман также походит. Но он сейчас под контролем ца-
ря, а не под контролем падишаха полумира. Потому он наш
враг!

Визири и паши закивали головами в знак полного согла-
сия с великим визирем. Они понимали, что именно Кепрю-
лю повелитель империи османов, а не охотящийся в Родопах
сутан Мухаммед Авджи…



 
 
 

 
Глава 5

Воля государя. (Январь-
февраль, 1660 год).

 
1
Чигирин: ставка гетмана Юрия Хмельницкого.
Юрий в сопровождении сотни казаков гетманского полка

и хорунжего Яненченко выехал на конную прогулку. Под гет-
маном был отличный тонконогий жеребец арабских кровей
с ладно посаженной шеей. В добротном польском кунтуше
подпоясанный шелковым поясом, за которым была булава –
гетман выглядел строго и внушительно. Хотя проигрывал в
сравнении с генеральным хорунжим.

Встречные горожане низко кланялись сыну Богдана. Но в
их взглядах молодой гетман не видел того обожания, которое
всюду сопровождало его отца.

– Видел, Иван, как эти холопы смотрят на меня? – в раз-
дражении спросил он.

– Ты про что, Юрий? – не сразу понял его Яненченко.
– В их взорах дерзость! Они не почитают меня за настояв-

шего гетмана, – сказал Юрий. – Я лишь тень великого Бог-
дана! Так они считают. Неблагодарные скоты!

Яненченко в последнее время часто замечал за своим гет-
маном такие вот неожиданные вспышки ярости. Заводился



 
 
 

Юрий без всякой причины. Ему мог не понравиться взгляд
мешанина, или казака, или не совсем вежливым показаться
поклон купца.

– Оставь, пан гетман! Про то ли нам стоит думать?
– Все мне противятся! Все! Отчего у нас всегда так? Что

у нас за народ? Они не чтят своих гетманов? Они постоянно
готовы укусить руку, что их кормит.

Яненченко ничего не ответил на это. Но подумал, что
Юрий мало еще, что сделал, чтобы завоевать хоть немного
уважения к своей особе. И, к тому же, он никого не кормил.
Это его кормил народ, который он предавал и унижал.

«А ведь он сейчас еще хуже, чем был. Этот бешенный
Юрась, как его называют в Чигирине. Сможет ли он хоть
когда-нибудь стать хорошим гетманом для Войска Запорож-
ского? Неужели думает, что его заносчивость и грубость по-
могут ему управлять?»

– Я сегодня не желаю возвращаться в Чигирин, – вдруг
заявил гетман.

– Как? Но пан забыл, что…
– Я ничего не забыл, пан хорунжий. Но я гетман и сегодня

моя воля такова. Я поеду в Субботов.
– Юрий, так нельзя! – решительно возразил Яненченко. –

Ты слишком заносишься. Какая муха тебя укусила? Эти кре-
стьяне плохо тебе поклонились? Неужели тебе не понятно,
что ты не смеешь произносить слов «моя воля». Ты не мо-
нарх, ты выборный гетман!



 
 
 

– Вот и ты мне перечишь, Иван! Мало я сделал для тебя?
– Я ценю все, что дал мне гетман, но сейчас действую в

интересах гетмана из моей большой преданности ему. Юрий,
нас сегодня ждут полковники и посланник Шереметева. Он
же посланник самого московского царя. Они ждут слова пана
гетмана.

– А мне пока нечего им сказать, Иван, – молодой Хмель-
ницкий уже успокоился.

Больше он ничего не сказал Яненченко, и дал шпоры сво-
ему коню. Тот рванулся вперед. Охрана и генеральный хо-
рунжий Войска Запорожского последовали за ним…

***
Полковник Брюховецкий надел свой самый лучший каф-

тан и подпоясался шелковым кушаком с золотыми нитями.
За кушак он сунул свой пернач, символ полковничьей власти
и принял из рук джуры17 дорогую саблю – подарок гетмана
Богдана.

Давно это было. Был тогда он всего лишь старшим джурой
у гетмана Войска Запорожского и за смелость в бою пожа-
ловал его Богдан сотником гетманского полка и саблей, ко-
торую лично снял со стены и подарил молодому казаку. И с
тех пор задумал Иван сын Мартына стать родовитым шлях-
тичем и придумал сам для себя происхождение. Был де его
отец шляхтичем и герб имел еще королем Ягайлом пожало-
ванный. И невесту он себе решил приискать не простого, но

17 Джура – слуга, оруженосец.



 
 
 

княжеского рода. Однако знатные польские паны не спеши-
ли родниться с Брюховецким. И тогда Иван решил стать сто-
ронником Москвы. Авось там чего и получит18.

Брюховецкий был молод, дороден и статен. Лицо имел
благообразное и бороду стриг, как польские паны делали. За-
то усы имел длинные и закрученные кверху и изображал го-
норового шляхтича, предки которого служили королям сво-
ей саблей на поле боя.

Он спешил в зал, где собрались полковники и генераль-
ная старшина Войска Запорожского. Предстояло обсуждать
весьма важные вещи. Ему еще вчера сообщил посланец из
Ржищева, где собралась новая казацкая рада19, о том, чего
требуют казаки.

Сколько уже было этих рад за последнее время! Голова
могла пойти кругом. Рада в Гармановцах, где низложили Вы-
говского, и предварительно утвердили молодого Хмельниц-
кого. Сколько сил она забрала у него, и посеребрила виски.

Затем, после избрания Юрия, именно он, Иван Брюховец-
кий, вынужден был отправиться на Запорожье, чтобы под-
держали запорожцы нового гетмана, и не возникло в Украи-
не новой усобицы.

Сколько тогда он золота потратил на подкуп и на подар-
ки куренным атаманам. Сколько горилки поставил братчи-
кам-запорожцам, пока убедил их поддержать нового гетмана

18 В 1665 году Иван Брюховецкий женился на княжне Долгорукой.
19 Рада – совет.



 
 
 

единогласно. Сам Иван Сирко тогда похвалил его растороп-
ность и ум.

– Умеешь ты говорить с казаками, Иван, – сказал тогда
Сирко. – Даже я так бы не смог их убедить.

– Это благодаря тебе у меня все получилось, – произнес
ответный комплимент Брюховецкий. – Казаки в тебя верят.
Ты отличный кошевой атаман, пан Иван.

– Я за то чтобы сын Богдана стал нашим гетманом. Я все-
гда был против Выговского. Он продал Украину ляхам!

Затем Брюховецкому пришлось отправиться в Белую
Церковь и там снова, на новой казацкой раде, добиться оче-
редного избрания Юрия Хмельницкого в гетманы. На этот
раз Юрий был провозглашен гетманом единогласно и его
булаву уже никто не оспаривал. Признал его власть и царь
Алексей Михайлович. И вот тебе новая рада в Ржищеве!

Первым Брюховецкого встретил Яким Сомко.
Этот казацкий полковник был родственником Богдана

Хмельницкого. Первая жена гетмана была сестрой Сомко и
он, в 1648 году, выступил вместе с Богданом против поляков
и был участником многих битв.

После битвы под Конотопом и после отречения Ивана
Беспалого, стал наказным гетманом слободских полков. Он
одним из первых во главе своего отряда в пять тысяч сабель
выступил против Выговского в надежде самому стать гет-
маном Войска Запорожского. Но на Раде утвердили Юрия
Хмельницкого. Сомко смирился, но мыслей достигнуть бу-



 
 
 

лавы не оставил.
– Уже знаешь вести из Ржищева? – спросил Сомко Брю-

ховецкого.
– Знаю. Но как ты, полковник, узнал про это так быстро? –

Брюховецкий был удивлен тем, что осведомители Сомко ра-
ботали не хуже его собственных.

– Неважно как я узнал. Важно, что мы будем делать? Ка-
заки требуют усиления власти гетмана, пан Иван, и полной
самостоятельности украинской православной церкви.

– Я это знаю, – угрюмо произнес в ответ Брюховецкий. –
Царь никогда не пойдет на это. Ты, пан полковник, ведь зна-
ешь, что за требования привез в Чигирин полковник Ляпу-
нов.

– Как не знать. Царь требует слишком много и сразу. Сто-
ит действовать немного осторожнее.

– Пан Яким, так и не понял, что московские цари хотят
получать то, что желают. У них на Москве иные порядки,
чем у нас. А две армии князя Трубецкого и боярина Шере-
метева могут поддержать эти требования.

–Наших казаков мутят известные тебе полковники. Не со
своего же голоса они поют! И теперь нам не обойтись без
новой Рады! И созвать её надобно в Переяславле, там, где
созывал раду Богдан. До биса (до біса – к черту) Ржищевскую
раду!

Они вошли в зал, где уже собрались многие властные лю-
ди в Украине. Это были те, от кого зависели судьбы страны.



 
 
 

Паны полковники и паны старшина генеральная. Сколь раз-
ными они были! И выходцы из шляхты православной, бле-
стяще образованные и умные; и выходцы из низов, из буй-
ной казацкой голоты, что саблей прорубила для себя место
на этом украинском Олимпе; и вчерашние мещане, и недо-
учившиеся спудеи (студенты); и славные своими подвигами
казаки.

– Панове, а где же гетман? – спросил киевский полковник
Екимович.

– Он давно должен был вернуться!
– Пана гетмана нет в Чигирине! – произнес полковник Со-

мко.
– Но когда он вернется?
– Да на кой он вам сдался? – спросил нежинский полков-

ник Василий Золотаренко. – Мы и без него все решим. Наш
гетман еще зело молод. Пусть слушает старших, и учится
управлять.

– Оно так, пан Василий, – согласился с Золотаренко Брю-
ховецкий, – но он наш законный гетман.

– А мы Рада генеральная Войска Запорожского, пан Иван.
И ежели гетмана нет, то дела нам все одно делать надобно.
Вопросов много накопилось.

– Верно! Если гетман не соизволил явиться, то все решать
станем без него! – произнес Яким Сомко.

Совет начался…
2



 
 
 

Москва: Кремль, покои царя Алексея Михайлови-
ча.

Царь и великий князь Всея Руси Алексей Михайлович
всегда соблюдал дворцовый этикет. Никогда он не позволял
себе показываться на людях без византийской пышности.
Подданные всегда должны были видеть в нем не простого
человека, но помазанника божия.

В глубине души государь страдал от того, что не от Рюри-
ка происходит. А межу тем князья Долгорукие от него род
свой вели и везде кичились этим. Мол Рюриковичи мы ис-
тинные. Князья Милославские от Гедимина род выводили.
Знатнейшими на Руси себя называли, хотя и добавляли «по-
сле государя великого». А получалось, что были на Руси ро-
ды древнее царского.

Поэтому царь никогда не допускал никаких вольностей в
отношении с нижестоящими и даже самые знатные именова-
ли себя его холопами, и назывались уничижительно Ивашка,
Романка, Богашка, Петрушка.

Сейчас в этот ранний час государь одет в белый кафтан с
золотыми шнурами. Волосы его тщательно ухожены и пере-
хвачены золотым обручем. Пышная волнистая борода рас-
чесана и пахла заморскими благовониями.

Царь принимал в палате ближних людей. Это Афанасий
Ордин-Нащекин и дьяк иноземного приказа Алмаз Иванов.
Люди они незнатные и возвышены самим царем за ум и та-
ланты к делам государственным.



 
 
 

Ордин-Нащекин, сын мелкого дворянина, по рождению
своему не мог подняться в государстве Российском выше
сотника, но судьба благоволила ему, и он стал первым бояри-
ном и руководителем внешней политики государства Мос-
ковского. В 1660 году его звезда поднялась особенно высоко.

– Что за вести принес ты, Афанасий? – спросил царь.
– Вести из Малороссии, великий государь. Гетман Хмель-

ницкий, твой подданный, слишком подвержен влиянию раз-
ных людей. И от того он ненадежен.

– И что он сделал такого, чем мог прогневить меня, своего
государя? – строго спросил царь.

– Пока ничего. Но слишком он нерешителен в исполне-
нии воли твоей. Воевода Шереметев особой подмоги от него
пока не дождался. Хотя Юрий ему и не отказывает прямо,
но и помогать не спешит. Не радетель этот гетман дела тво-
его. Что нам с того, что он сын Богдана Хмельницкого? Сам
Богдан не бог весть какая важная птица.

– Ты про что это?
– Род Хмельницких не слишком знатен. Я просмотрел ро-

дословные списки, что мне в приказе составили и…
– Афанасий, а ты сам разве из великого рода? – прервал

боярина Алексей Михайлович.
– Я, государь? Я тобой возвышен, – смущенно пролепетал

Ордин-Нащекин.
– Именно мной, Афанасий. И возвысил я тебя за ум, но

не за знатность рода. И чин тебе пожаловал высокий, и бо-



 
 
 

ярство сказал20. И надо многими знатными вельможами тебя
я поставил. С чего это ты вздумал родословные списки чи-
тать? Али дела иного нет? А Богдан Хмельницкий был тем
знаменит, что сделать смог!

– То мне ведомо, великий государь. Но все равно не раде-
тель сын Богдана дела твоего.

– Мне все, что ты говоришь хорошо ведомо, Афанасий.
Али ты думаешь, что твой государь ничего не видит?

– Что ты, великий государь! Велика прозорливость твоя
и ум твой. Но не досуг тебе во все дела-то вникать. Нам в
Украине верный человек надобен.

– Ты прав, – с улыбкой согласился царь.
– Прав? Но тогда за что коришь своего слугу Афоньку,

великий государь?
– Ибо ты не понял всего, Афанасий. Пока пусть Хмель-

ницкий для нас кое-что сделает. А затем мы подумаем, кем
и когда его заменить.

Боярин и дьяк переглянулись. Царь не заметил этого и
проложил:

– Вы помните договор мой с Богданом Хмельницким?
– Как не помнить, великий государь, – произнес Алмаз

Иванов.
– Выгоден ли тот договор для нас? Что скажешь ты, дьяк?
– Не слишком, великий государь, – ответил Иванов. – Он

годится лишь как временный договор. Не можно допускать,
20 Сказал боярство – пожаловал в бояре.



 
 
 

чтобы внутри державы твоей, великий государь, был кто-то
полунезависимый от воли твоей. Ибо сегодня гетман Украи-
ны волю свою имеет, а завтра кто того же пожелает? Атаман
Войска Донского?

– Верно! – поддержал Иванова царь. – Ежели гетману Вой-
ска Запорожского такая воля дадена, то завтра и атаман Вой-
ска Донского того пожелает. Едина держава наша и един в
ней государь! Так есть, и так должно быть!

– Истинно так, великий государь! – в один голос заявили
боярин и дьяк.

– Пусть молодой Хмельницкий в Переяславле новый до-
говор со мной подпишет. И тогда про договор с его отцом
станут забывать. Мне нужно чтобы никто того договора бо-
лее не помнил. Гетман может по тому договору посольства
принимать за моей спиной. Он свои войска имеет и от меня
практически не зависит!

Алмаз Иванов хорошо помнил, как тогда в Переяславле
в 1654 году все едва не сорвалось. Послы царя прибыли на
Раду и все шло хорошо, но ровно до того момента, когда на-
ступил час присягать.

Хмельницкий потребовал, чтобы сперва от царского име-
ни присягнули послы в том, что царь не выдаст Украину
Польше, будет защищать её от врагов и права и вольности
украинские соблюдать.

Для казаков это была обычная процедура. Короли поль-
ские всегда присягали, и при избрании своем давали прися-



 
 
 

гу своим подданным, прежде чем принять присягу от них.
Но посланники царя Алексея во главе с боярином Бутурли-
ным заявили, что присягнуть не могут, ибо московский царь
– самодержец, правит по своей воле и по воле господа бога.
Он не присягает своим подданным. Богдан тогда пришел в
ярость и даже был готов не пописывать договор.

Это очень озадачило украинскую старшину, и они, дабы
не допустить провала переговоров, уговорили гетмана при-
сягнуть и не требовать того же от царского посла.

Но сейчас великий Богдан был уже мертв и вместо него
был его слабый и нерешительный сын.

– После подписания нового договора Хмельницкий мне
не нужен. Я желаю вернуть в состав государства, вверенного
мне отцом моим, земли, что ранее нашему государству при-
надлежали!

– Истинно так, великий государь! – склонили головы бо-
ярин и дьяк.

– Что османы? – царь задал вопрос Алмазу.
– Султан собирает войска против тебя, великий государь.

Хан крымский по его приказу также. Снова продолжится
большая война.

– Король польский слаб один против нас стоять, – произ-
нес царь. – Вот и зовет с собой турок и татар. Сам того не
понимает, что они солидный кус от его владений скоро ото-
рвут.

– Воеводам твоим Трубецкому и Шереметеву нужны еще



 
 
 

силы, великий государь, – сказал боярин Ордин-Нащекин.
– Пока пусть обходятся теми, что есть. У них достаточно

сил. Казначей и печатник21 вчера жаловались, что казна наша
пуста. Пусть гетман им помогает. А с договором не медлите.
Я желаю заключить его в ближайшее время…

3
Чигирин: ставка гетмана Юрия Хмельницкого.
Полковник Брюховецкий взял слово. Именно ему пред-

стояло убедить полковников и старшину генеральную согла-
ситься на новые требования царя.

– Панове полковники, и, панове старшина! В ваших руках
судьба Войска Запорожского! В ваших руках судьба Украи-
ны и народа её многострадального! – начал он. – Посмотри-
те, что творится вокруг? Что дал нам союз с врагами рода
христианского погаными татарами? Выговский позвал их, и
они сколь сел наших пожгли и сколь людей отсюда вывели в
рабство в злую неволю агарянскую. Мало нам того? Прокля-
нут нас наши люди и поделом нам будет. Она зашита у нас –
единоверный православный государь. Не можно нам его ру-
ку отталкивать!

– Верно говорит, полковник, верно! – поддержал Брюхо-
вецкого полковник Екимович. – Великий государь Всея Ру-
си нам заступа от поганых и ляхов!

– И я скажу так! – произнес толстый полковник Золота-

21 Печатник – хранитель государственной печати, канцлер русского государ-
ства.



 
 
 

ренко, старый соратник Богдана Хмельницкого. – Надобно
нам новый договор составить с царем и против поляков и та-
тар с турками выступить.

Старшина зашумела. Единодушия здесь не было. Многие
не желали идти под московского царя и терять прошлые при-
вилегии. Но Брюховецкий хорошо знал этих господ. Мало
кто решиться из них сейчас выступить открыто против царя.
Боятся! Дрожат за свои прибытки, и за то, что царь может
их всего лишить.

Нет здесь решительных полковников Крисы, Урбача, Глу-
ха. Те могли заявить о себе громко. А эти нет. Поговорят и
согласятся. А за ними согласится и гетман. И это даже хоро-
шо, что его сейчас нет на совете. Пусть себе развлекается. И
генеральный хорунжий за ним увязался.

Генеральный войсковой судья Воска Запорожского Само-
ил Зарудный внимательно осмотрел присутствующих и про-
изнес:

– Так что порешим, панове полковники и старшина? По-
ляки Чарнецкого уже готовы выступить против нас. С ним
ханские отряды Мехмед Гирея. Вся Украина Правобережная
впусте лежит! Что только поганые с нашим народом не де-
лают.

– Чарнецкий воевода добрый, – произнес кто-то. – С ним
ухо стоит востро держать!

– Бить его надобно упреждающим ударом! – заявил пол-
ковник Яким Сомко. – Так как наш батько Богдан делал!



 
 
 

– Стало быть, будем собирать новую Раду? – снова задал
вопрос Самоил Зарудный.

– Надобно пана гетмана про то спросить! Отчего нет его
сейчас здесь? – подал голос полковник Подбайло.

– Пан гетман зело молод. И его решение будет нашим ре-
шением, пан полковник, – обратился к Подбайло Брюховец-
кий.

– Однако власти гетмана его никто не лишал? Так? – Под-
байло посмотрел на Брюховецкого с вызовом. – И пан гетман
должен принимать решения. Он глава Войска Запорожского!

– Но и Рада Генеральная решения принимает! И коли гет-
ман молод, советы ему дает! – заявил полковник Сомко. –
Хватит с нас одного Выговского! Он был слишком мудрым
и все решал сам. А к чему это привело? Вспомните, панове!

– Оно так! – согласились полковники…
***
Хутор Субботов: личное владение рода Хмельниц-

ких.
Ночь опустилась на замок. В спальне хозяйки Анны Янен-

ченко не горела ни одна свеча. Свет не был нужен ни ей, ни
её мужу. Они долго не виделись и сейчас наслаждались об-
ществом друг друга молча…

***
Полночь. Анна поднялась на кровати и посмотрела на сво-

его мужа.
«Он еще так молод и так неопытен. Кто же поможет ему



 
 
 

если меня нет рядом с ним в Чигирине? – думала Анна. –
Кто станет ему опорой? Мой брат Юрий ни на что не годен.
Если бы мне разрешили быть с ним всегда».

Иван Яненченко был на год младше Анны и во всем до-
верял жене.

– Ян! – громко прошептала она. – Давай уедем в Варшаву!
– В Варшаву? Но Юрий разве захочет, чтобы я уехал в

Варшаву?
– Какое мне дело до того, что хочет мой малоумный брат!

Ты отдал ему вчера тысячу золотых!
– Он просил меня о том, и я не мог ему отказать, Анна.

Он гетман и он сделал меня генеральным хорунжим.
– Да? И что дала тебе эта должность? Что ты сумел полу-

чить благодаря ей? Ян! Нам нужно уехать отсюда в безопас-
ное место. В Варшаве ты сможешь получить больше.

– Я православный, Анна. А там дают ход лишь католикам.
– Долго ли нам принять католичество? Разве это прегра-

да?
– Но твой отец не хотел…
– Мой отец, гетман Богдан Хмельницкий умер, Ян. Его

больше нет. Он умер, не довершив до конца начатое. Или ты
думаешь, что Юрась удержит в своих руках булаву Богдана?

– Если ему помогут, то удержит.
– Не мели ерунды, Ян. Нам нужно подумать о себе. У меня

есть золото и драгоценности. И Юрась все чаше запускает в
них свои жадные руки. И кончится все тем, что мы останемся



 
 
 

с тобой нищими.
– Что же ты предлагаешь, Анна?
– Бежать!
– Юрий просто сойдет с ума от злости…
– Пусть! – упрямо твердила женщина. – Я не желаю смот-

реть, как он пускает по ветру мое достояние. Все равно он
долго не будет гетманом, Ян. Только слепой может того не
видеть! Юрась полное ничтожество. У него ничего нет кро-
ме имени моего отца – Хмельницкий.

Иван Яненченко понимал, что его жена права. Но бросить
все и уехать просто так он не мог.

– Анна, нам не стоит торопиться.
– Пока другие набивают свои карманы, ты Ян, раздаешь

наше с тобой достояние. И это глупо. Я бы тебя поняла, если
бы служил отчизне и благу её народа. Но ради чего все это?
Подумай!

– Анна, а кто служил отчизне? Выговский?
– Не знаю, но Выговский был достойным вождем и за ним

шли. Неужели ты не видишь разницы между ним и моим бра-
том?

– Вижу, но бежать сейчас, я не согласен. И не стоит гово-
рить про это, Анна.

– Но хоть обещай, что больше не дашь ему денег.
– Он обещает все вернуть…
Анна засмеялась:
– И ты поверил ему, Ян? Он никогда и никому ничего не



 
 
 

возвращал. Юрась умеет только брать. И потому он не про-
сидит долго на месте гетмана. Булава Богдана ему не по ру-
ке…

***
Сам гетман Украины Юрий в этот момент сидел на кро-

вати в своей спальне и думал. Спать он уже не мог, его му-
чили кошмары.

«Сны! – метались мысли в его голове. – Мне сняться сны!
И я помню их! Это неспроста!»

Он соскочило с кровати, и бросился к двери:
– Эй, кто там!
Двери отворились и в спальню гетмана вбежали слуги.
– Старая ведьма Иванковна здесь? – спросил гетман.
– Дак надо полагать что здесь, – ответил молодой парень.
– Найди её и приведи ко мне!
– Сейчас, пан гетман?
– Да.
– Так ночь на дворе!
– Исполняй приказ! – Юрий схватил слугу за чуб и сильно

тряхнул.
– Сию минуту, пан гетман. Все исполню, ваша вельмож-

ность!
Двери закрылись, и гетман снова остался один в комнате.

Всюду горели свечи. Юрий не любил темноты. Она пугала
его…



 
 
 

 
Глава 6

Выбор стрельца и выбор
дворянина. (Февраль, 1660 год).

 
Трапезунд: имение Дауд-бея Черная Скала.
В сыром подвале, редко освещенном факелами, сидел на

длинной цепи узник.
Это был дворянин Василий Ржев. Три дня назад его с Фе-

дором и Адике поймали и отправили сюда. Совсем недолго
они погуляли на воле. И теперь он сидит здесь один и ничего
не знает о судьбе товарищей…

***
Двери заскрипели на ржавых петлях, и в каземат вошел

в сопровождении немого палача с факелом толстый турок.
Это был сам Дауд-бей.

– Ты знаешь, кто я такой? – спросил Дауд по-турецки.
– Да. Ты тот самый турок, что выкупил меня у капитана

галеры «Меч Падишаха».
– Я Дауд-бей. В прошлом спахия, а теперь купец и владе-

лец имений с рабами.
– Ты пришел сюда с палачом?
– Это мой слуга. Он только иногда исполняет обязанно-

сти плача. Но сейчас у него не будет работы. Я хочу с тобой
говорить.



 
 
 

Дауд опустился на складной стул, что поставил для него
немой палач.

– Говорить со мной? Я всего лишь галерный раб. Или ты
желаешь знать, кто устроил побег рабов? Так я ничего про
это сказать не могу.

Турок засмеялся.
– Побег? Меня не интересует этот побег, гяур. Меня ин-

тересуешь ты.
– Я? Но я простой воин. Служил в войске в полку дворян-

ской кавалерии Шереметева. Затем попал в плен и стал ра-
бом. Что во мне может быть интересного?

– Но ты хорошо говоришь по-турецки.
– Ты желаешь сделать меня толмачем (переводчиком)?
– Толмачей у меня достаточно. Мне нужно от тебя иное.

Ты знаешь кто такой Асан Мустафа, гяур?
– Нет.
– Не знаешь? Так я скажу тебе. Это второй сын великого

визиря Блистательной Порты Мехмеда Кепрюлю.
– Я не знаю его.
– Это и понятно. Но ты похож на него. И ты знаешь ту-

рецкий язык и еще другие языки, не так ли?
– Знаю польский.
– И ты простой воин дворянской конницы? – усмехнулся

турок.
–И что с того? Разве простой воин не может говорить на

нескольких языках?



 
 
 

– Может быть. Бывает всякое. Но не в твоем случае. Ты
знаешь вельмож хана в Бахчисарае? – неожиданно спросил
Дауд-бей.

Ржев вздрогнул как от удара хлыстом.
– Вельмож крымского хана?
– Да вельмож хана крымского Мехмеда IV Гирея?
– Откуда я могу знать их? Я простой воин…
– Не стоит лукавить, гяур. Ты не простой воин.
– А кто же я? – Ржев изобразил искреннее удивление.
–  Ты шпион московского царя. И тебе знаком человек

московского царя в Бахчисарае.
«Черт! – про себя выругался Ржев. – Откуда ему про это

известно? Неужели Федора пытали, и он показал это под
пыткой?»

Турок снова засмеялся и его толстые щеки при этом за-
тряслись. Но он быстро взял себя в руки.

– Ты думаешь, что я приказал пытать твоего товарища?
Нет. Пытками не всегда добьешься того, что нужно. Я знаю,
кто ты такой, ибо Дауд-бея обмануть нельзя. Я знаю, что ты
и твой друг, боярский сын, хотите попасть в Стамбул. И я
могу вам в том помочь.

– Ты?
– Я. Больше того мы можем с тобой помочь друг другу,

Василий. Ты сможешь оказать много услуг своему царю, а я
своему. Зачем же нам ссориться и дальше играть в никому
не нужную игру? Сам Аллах свел нас с тобой.



 
 
 

– Твой царь и мой великий государь – враги, почтенный
Дауд-бей. Наши государства ведут войну.

– И что с того? Эта война не навсегда. И не стоит забывать,
что и твой царь и мой султан имеют общих врагов.

– Это так, но с чего ты взял, что я могу быть доверенным
лицом моего царя?

– Если я ранее и не был в этом уверен, то теперь знаю
наверняка. Ты большой человек в Москве. И не стоит гово-
рить, что ты простой дворянин.

– Хоть я и получил хорошее…
– Не стоит продолжать, гяур! – прервал его Дауд-бей. –

Мне эта игра надоела.
– Желаешь допросить меня при помощи палача, эфенди?
– Зачем? Ты мне нужен. Думаешь, если я узнаю имя че-

ловека вашего царя в Бахчисарае, то выдам его?
– А разве нет?
– Какая мне в том выгода? Подумай сам.
– В Стамбуле многие вельможи обрадуются такой инфор-

мации, – сказал дворянин.
– В Стамбуле да. Они обрадуются. Они получат у султана

многое за эту информацию, дворянин. Но что получу за это
я? Потому я не выдам того, что мне станет известно.

– Допустим, я знаю его, эфенди. Только допустим. Но если
ты узнаешь, кто он, ты станешь вредить моему государю.

– А вот это не так, молодой гяур.
– Не так? Ты говоришь загадками, почтенный, – Ржев про-



 
 
 

сил Дауда высказаться точнее.
– Я могу тебе помочь хорошо устроиться в Стамбуле.
– Я тебя не понял, Дауд-бей.
– Ведь ты стремился в Стамбул? Именно туда ты соби-

рался отправиться после побега из Черной скалы. Для твое-
го царя иметь там своего человека дело важное. А если ты
станешь приближенным большого человека? Что скажешь о
такой перспективе? Есть от чего закружиться твоей голове?
Так помоги сначала мне.

– Тебе, Дауд-бей?
– Помоги мне стать большим человеком в Стамбуле! И я

смогу тебя устроить на хорошую должность при мне.
– Но как я могу помочь тебе? Что я должен сделать?
– Выдай мне человека в Бахчисарае.
– Я так и знал, почтенный. Лучше приготовь все для пы-

ток. Я не столь глуп.
Дауд-бей понял, что пора выкладывать другие козыри в

игре с этим урусом.
– Пытки? – переспросил турок. – Ты желаешь видеть пыт-

ку? Мой немой палач мастер на эти дела.
– Я готов, – твердо заявил Ржев. – Посмотрим кто из нас

крепче, твой палач или я.
– Скажи-ка мне, гяур, а ты уже спал с Адике?
Ржев ничего не ответил. Этот турок что-то затеял.
– Значит, уже успел сделать её женщиной. Как она тебе

понравилась? Молчишь? Но я вижу, что она пришлась тебе



 
 
 

по душе. Вот сейчас я кликну людей, и её доставят сюда. И
ты будешь смотреть, как её пытают и думается мне, что ты
скажешь все.

– Какое мне дело до твоей девки, почтенный? – равнодуш-
но спросил Василий Ржев.

– Тебе есть до неё дело, гяур. Я ведь дольше тебя живу
на свете, и многое могу видеть. Ты сломался на этой девке.
Сломался на ничтожной и глупой рабыне для удовольствий.
Впрочем, ты молод. И я тебя за это осуждать не могу. Слу-
шай меня внимательно, гяур. Я даю тебе шанс подумать о
моем предложении. Или ты будешь мне помогать для нашей
обоюдной выгоды, или я стану медленно убивать Адике. Или
придумаю еще кое-что похуже. Прикажу сделать тебя евну-
хом. Знаешь что это такое?

Турок засмеялся и покинул Ржева…
***
Федора Мятелева уже три дня держали в узком и темном

помещении, где он спал на холодном каменном полу. Рядом
с ним валялись человеческие черепа и кости. Их он смог раз-
глядеть, когда два раза в день тюремщик приносил ему еду.
В этом месте Дауд-бей замучил до смерти не одну живую ду-
шу.

– Пропал ты, гяур, – вчера бросил ему фразу турок-тю-
ремщик, поставив миску с едой на пол.

– Пропал? – Мятелев дернулся, и его цепи жалобно звяк-
нули.



 
 
 

– А как же! Думаешь, из этого каменного мешка кто-ни-
будь вышел?

– Так меня надолго заперли здесь?
– Наш господин Дауд-бей, да пошлет ему Аллах долгую

жизнь, сажает сюда только тех, кто должен умереть.
Федору стало страшно. Умереть вот в таком месте? Во

тьме и сырости?
– Тот, кто сидел здесь до тебя умер от вшей и тоски. Он

просидел здесь почти два года. Поначалу кричал и бросался
на меня. Но потом только зубами лязгал и стонал.

– А кто это был? – спросил Федор.
– Гяур, как и ты. Из казаков. Хотел убить нашего хозяина,

и был осужден им на вечное сидение. Чем ты Дауда нашего
прогневил?

– Бежал из рабства.
– Бежал? Но за побег так жестоко он не наказывает. За

побег раба учат плетками. Или отрезают ухо. А чтобы вот
так на вечное сидение в этом мешке…

– А почему ты сегодня стал говорить со мной? – вдруг
спросил Федор. – Вчера ты молчал как рыба!

– А ты не доволен? – спросил турок.
– Ты все это делаешь, дабы напугать меня! – Федор вско-

чил с места, но цепи не дали ему дотянуться до врага. При
этом он перевернул миску с едой.

– Поганый ишак! – вскричал турок. – Все поганые отродья
гяурских шлюх таковы! Вот и жри теперь с пола.



 
 
 

– Я в следующий раз сверну тебе шею! Стоит тебе только
приблизиться ко мне так близко…

– Собака гяурская! Тебя здесь сожрут вши и крысы!
Турок покачал головой и вышел. Двери закрылись, и сно-

ва наступила тьма.
– Господи! – вскричал Федор, став на колени. – Господи!

Помилуй мя грешного, и освободи из этого узилища! Не дай
пропасть здесь! Я не хочу здесь умирать! Не хочу! Пусть бы
это была смерть на поле боя. Пусть даже от топора палача. Но
годы сидеть и гнить здесь без всякой надежды на спасение!

Он долго молился и, наконец, уснул тревожным сном. Его
разбудил скрип двери.

В камеру ворвался свет. Он зажмурился и сел, прикрыв-
шись руками.

– Что это? – спросил он.
– Ты хотел света? – прозвучал голос незнакомого челове-

ка. – Я принес тебе свет. Ты молил разогнать тьму. Или нет?
– Но кто ты? Почему так ярко светит факел?
– Это не факел, Федька. Али не признал меня?
Федор стал привыкать к свету.
– Не признал? – повторил пришедший.
– Степан Силыч? Ты? – Федор искренне удивился старому

знакомому. Это был знакомец его отца, стремянной стрелец.
– Я, Федька. Говорил я тебе, что не умрешь ты хорошей

смертью. Али не прав был?
– Но откуда ты здесь, Степан Силыч? Ко мне еду токмо



 
 
 

турок носил, али ты вместо него стал?
– Ах, и дурак ты, Федька. Да нешто я на старости лет стал

бы турке поганому служить?
– Но как попал сюда, Степан Силыч?
– Я теперь всюду бывать могу, Федя. Убили меня поганые.

Вот как. Попали мы в засаду устроенную польскими гусара-
ми. Едва пробились. Много наших полегло. И твоих знаком-
цев тож. Думал я, что снова смерти избегнул. А уже возле са-
мого стана нарвались на татар. Они и посекли меня саблями.

– Значит, ты умер, Степан Силыч? – спросил Федор с тре-
петом.

– Да, Федя. Умер.
– И ты пришел за мной?
– За тобой?
– Если ты мертвый и пришел ко мне – стало быть, и мой

черед пришел?
– Нет. Тебе на тот свет рано еще.
– Рано? Но скажи мне, Степан Силыч, неужто мне в этом

каменном мешке пропасть суждено? Подохнуть от вшей и
грязи?

– А ты такой смерти себе не желаешь?
– Кто такого пожелает? Вот ежели бы в бою смерть при-

нять.
– Твой смертный час наступит не сейчас и не здесь! Те-

бе суждено увидеть далекие страны, про которые у нас на
Москве и не слыхивали. Ты еще много раз будешь держать в



 
 
 

руках саблю. И ты много раз будешь любить ту самую бабу,
что приняла тебя на ложе в Крыму.

– Марту Лисовскую?
– Марту, – согласился старый стрелец. – Но тебе сейчас

не про то думать надлежит.
– Как мне выбраться отсюда, дядя Степан?
– Время придет и все станет на свои места, Федя…
***
Удар ноги в бок разбудил Мятелева. Перед ним стоял ту-

рок с факелом:
– Вставай, гяур. Тебе повезло. Приказано посадить тебя в

другой каземат. Но не вздумай снова брыкаться. Не то оста-
нешься здесь до конца дней.

Федор поднялся на ноги.
– Эй! Кузнеца сюда! – прокричал турок. – Отомкни его

кандалы.
В каземат втиснулся худой кузнец в грязной чалме и при-

нялся за работу. Вскоре Мятелев был свободен и покинул
камеру для смертников.

В новом помещении, куда его бросили, было просторно, и
там он увидел Василия Ржева. Федор бросился ему на шею и,
мог бы поклясться, что никогда и никому так не радовался.

– Вася!
– Федор! Чего ты? – тот отстранился от него. – С ума спя-

тил?
– Вася! Я рад тебя видеть! Если бы ты знал как я рад!



 
 
 

– И я рад. Но ты меня пугаешь.
– Какое это счастье просто поговорить с кем-то. А тем бо-

лее с другом. Ты не поймешь этого, Вася.
– Да откуда ты свалился, Федор?
– Не спрашивай. Не дай те господь попасть в такое место.

За веслом галеры в сотни раз лучше будет. Там где я был –
живет настоящий страх, Вася. Три дня я там сидел. И три дня
смотрел ему в лицо. Думал, сдохну там во тьме и сырости
среди костей человеческих.

Ржев понял, что пережил стремянной стрелец. Он проси-
дел несколько дней в каменном мешке, в каких турки люби-
ли морить врагов. Они знали, как нагнать на человека страх
и как сломать его.

– А я все время здесь вот. С чего это пузатый турок решил
нас снова вместе свести?

– Попали мы с тобой как кур во щи, Вася. И, боюсь, просто
так отсюда не вырвемся.

– Не вырвемся? – задумчиво спросил Ржев.
– Второй раз он нам бежать не даст. Турок не дурак.
– Мне Дауд-бей предложил отправиться в Стамбул.
– Что? – Федор опустился на охапку грязной соломы.
Ржев сел с ним рядом.
– Ты чего сказал-то, Вася? Турок поможет тебе до Стам-

була добраться? Так?
– Он знает кто я такой, Федя. Знает.
– Чего знает? – не понял Мятелев.



 
 
 

– Кто я на самом деле знает. Не ты ли сказал ему?
– Чего? – Мятелев отодвинулся от Ржева. – Чего я сказать

то мог? Я пузатого турка и не видывал. Меня в подземелье
кинули, и там я говорил только с тем, кто мне еду носил. А
чего он знает то этот Дауд-бей?

– Про то, что я не просто так из Москвы послан и про то,
что я не простой ратник дворянского ополчения.

Федор засмеялся.
– Чего скалишься? – обиделся Ржев.
– Так ты сам много раз про то говорил. Забыл? И говорил

в присутствии Адике.
– Да что она могла понять в том?
– Я те говорил, что не простая это девка. Слушать она уме-

ет, Вася. И не по её ли милости мы к турку в плен снова уго-
дили? Думал про то? – Федор посмотрел на друга.

– Адике? Она сама хотела уйти из плена. Зачем ей это?
Попались мы случайно, и она снова стала рабой.

– Как бы не так. Случайно! Скажешь тоже. Нас взяли но-
чью в горах, когда повстанцев громили в долине.

– И что с того? Не говори плохо про Адике. Даже если она
и рассказала чего по слабости своей женской. Пытки испу-
галась. Что с того?

– Если бы испугалась, Вася. Здается мне, что она с самого
начала подослана к нам была. Причаровала она тебя, Вася. И
это худо. Но впрочем, мы все равно уже в лапах турка. Скажи
лучше, чего он говорил тебе?



 
 
 

– Дауд-бей?
– А то кто же.
– Хочет, чтобы я ему про царского человека в Крыму рас-

сказал. И за это обещает нам с тобой пропуск в Стамбул.
– Нам?
– Да. Он и тебя отпустит, ежели я ему все скажу.
– Вона как! – вскричал Мятелев. – Не врет, думаешь?
– Федор!
– А чего? Я и не чаял возможности вырваться отсюда уже.
– Не думаешь ли ты, что я предам моего государя?
Мятелев спохватился. И вправду подземный каземат сде-

лал с ним что-то странное. И сейчас он подумал не о судьбе
царского человека в Бахчисарае, но подумал только о себе
лично…

***
Федор Мятелев мало понимал в том, что волновало Васи-

лия Ржева. Политические хитрости Приказа тайных дел бы-
ли ему не совсем понятны. Но в страшное подземелье ему
больше не хотелось.

– Если ты не согласишься, Вася, то давай сразу найдем
себе быструю смерть.

– Смерть? – не понял приятеля Ржев.
– Именно смерть. Ведь можно броситься на стражу и по-

гибнуть в бою.
– И что это даст? Нужно не просто погибнуть. Нужно при-

нести пользу. Понимаешь, про что я говорю, Федор?



 
 
 

– Обратно в сырой каземат к истлевшим останкам на по-
лу я не хочу. Ты там не был и тебе этого не понять. Когда
турок-охранник запирал двери, на меня вместе с темнотой
нападала такая тоска, что хоть волком вой.

– А я не хочу становиться евнухом. Ты знаешь, что Дауд
обещал мне это?

– Чего? – не совсем понял Федор. – Это что-то вроде ме-
рина?

– Да.
– Ну, это совсем не смерть в каземате и не смерть от пыт-

ки. На колу умирать страшно, а это…
– Федор! – Ржев грозно посмотрел на друга. – Прекрати

насмешки свои. Привык скалить зубы. Я не желаю евнухом
быть. Тем более что Адике мне нравится. А на кой я ей в
качестве евнуха?

– Снова ты заладил про свою Адике. Чем она так тебя за-
цепила? Ведь и смотреть то не на что.

– А как Марта Лисовская? – парировал его выпад Ржев. –
Там есть на что посмотреть?

– Сравнил тоже. Да Марта лакомый кус для самого султа-
на.

– Адике еще молода, но поверь мне, через год-два, она
затмит не только твою Марту, но кого угодно.

Федор покачал головой. Он, конечно, не хотел сказать, что
Адике уродина. Но, по его мнению, девица была слишком
худосочна…



 
 
 

***
В соседней камере в этот же время Дауд-бей допрашивал

еще одного раба. Это был ни кто иной, как Минка Иванов.
Его взяли люди Дауда в порту Трапезунда, когда он пытался
проникнуть на генуэзскую галеру.

Палачи развели огонь и готовили инструменты для пытки.
– Так ты, по-прежнему, думаешь молчать, гяур?
– А чего я могу тебе сказать, эфенди? – по-турецки от-

ветил Минка. За годы рабства он выучил язык врагов, хотя
на галере и старался это скрыть. – Про то, как сбежал? Так
многие сбежали тогда из твоего замка. Чего меня-то про это
пытать?

– Я все знаю о побеге, гяур. И не это меня интересует.
– А что же тогда?
– Те самые люди, что сидели с тобой рядом на скамье у

весла. Они интересуют меня.
– Это на галере «Меч падишаха»?
– Они сидели рядом с тобой долго. И ты не можешь не

знать о них ничего. Они ведь разговаривали? И ты слышал
о чем.

– И это все про что тебе знать надобно? Дак чего же ты,
эфенди, пытку для меня готовишь? Такое я могу тебе и без
неё рассказать.

– Хорошо. Но палачи пусть пока рядом побудут. Мало ли,
что. Вдруг понадобится тебе память прочистить.

– Они много про что болтали. Но зачем тебе разговоры



 
 
 

рабов с галеры?
– То не твоего ума дела, гяур. Твое дело на мои вопросы

отвечать, – строго ответил Минке турок.
– Готов, эфенди.
Дауд-бей понял, какая удача сама попала к нему в руки.

Этот раб уже порядком устал от рабства и если дать ему кое-
что, он сможет стать полезным. Он отлично умел ломать вот
таких, как этот гяур по имени Минка.

– Кто такие те двое, что сидели рядом с тобой?
– Они поначалу мне странными показались. Один спер-

ва украинским шляхтичем назвался Комарницким. А затем
сказал, что он стремянной стрелец государева полка из детей
боярских Федор Мятелев. Второй дворянин Василий Ржев
из дворянского ополчения Шереметева. Их в плен взяли. Я
поначалу понял, что во время битвы. Но затем оказалось –
нет.

– Что это значит?
– В Крым они сами прибыли. Так из их разговоров полу-

чалось.
Дауд задумался. А девка Али Чернобородого отлично

умеет слушать, хоть и молода. Эти двое посланцы москов-
ских воевод!

– А с чего ты взял, что они прибыли в Крым сами?
– Дак много они о том ночами болтали. Мне их разговоры

спать мешали. Мы-то на одной скамье сидели. Ржев много
говорил про дом некоего мурзы Али рядом с Бахчисараем.



 
 
 

Он жил там долго. И по всему было видать не в положении
раба.

– Али? Ты сказал Али?
– Они так про него болтали, эфенди. Так и говорили мурза

Али, что служил какому-то знатному татарину. Но имя его
я запамятовал.

–Мурза который служил? Тогда его господин должен си-
деть высоко. Мурзы служат лишь хану, калге или….

– Они звали его беем. Но имени не могу припомнить.
– Значит, в доме мурзы Али говоришь? Под Бахчисараем?
– Верно. И этот мурза помогал им. Но затем что-то там

у них разладилось. Еще они про царевича татарского много
болтали. Я много раз то слышал.

– Царевич? Мюрад Гирей?
– Верно, эфенди. Так ты и сам ведаешь.
Дауд-бей все понял. Ай да гяур Минка. Больше ему не

стоило допрашивать Василия Ржева. Он и сам понял кто че-
ловек московского царя в Бахчисарае. Мурза Али! Слуга Се-
лим-бея приближенного самого хана Мехмед Гирея! Вот это
источник информации! От него русский царь может знать
все, что делается при дворе хана и даже о том, что происхо-
дит в Стамбуле!

Минка изумился выражению лица Дауд-бея. Но тот быст-
ро овладел собой.

– Ты, гяур, много полезного мне сообщил. Но ты убежал
от меня, и я вынужден был заплатить за новых рабов для га-



 
 
 

леры «Меч падишаха». Ты нанес мне убыток. Но я не накажу
тебя строго, если ты станешь моим слугой.

– Рабом?
– Да. Моим рабом, но не таким как ты был на галере. Тебя

хорошо оденут. Тебя будут кормить сытно. Если примешь
ислам, то тебя, может быть, ждет богатство и слава. Если нет,
то также будешь жить неплохо. В Стамбуле много христиан.

– В Стамбуле? Ты сказал в Стамбуле, эфенди?
– Да. Я отправляюсь скоро в Стамбул, и мне будет там

нужен верный человек. Такой как ты говорящий по-турецки.
– Дак я готов! Чего мне-то про галерное весло жалеть, и

про плети надсмотрщика? Я готов служить тебе, эфенди!
– Ты вот так сразу согласился? – бей посмотрел на раба. –

Но я турок. Враг твой и твоего царя.
Минка хохотнул в ответ.
– Эфенди, ты можешь мне верить. Я беглый холоп. Я в

восстании атамана Сокола участие принимал и за то меня
к пытке и к казни приговорили. Я бояр да дворян вешал и
на колья сажал. Затем за веслом просидел десять лет. Домой
мне дороги нет. Нет у меня более ничего. Никто милости ко
мне не проявил никогда. А на царя в Москве мне плевать.
Чего он для меня-то сделал? Когда меня судили неправедно
и батогами били?

– Значит, ты не любишь московского государя?
– Коли он такое в своем царстве допускает, когда с холо-

пов три шкуры дерут, то чего мне об его деле радеть? Пусть



 
 
 

ему служат те, кому он льготит. А тебе я буду служить, гос-
подин.

–Хорошо, Минка. Я верю тебе. Я умею видеть людей. И
знаю, что ты не врешь сейчас!

– Ей-ей не вру.
– В твоих глазах горит ненависть.
– Да, господин. Хоть и каялся я во грехах недавно. Но

теперь, ежели снова довелось бы противу дворян и бояр идти
– пошел бы. Прикажи меня освободить.

– Сейчас тебя бросят в каземат, где сидят твои товарищи
по веслу Федор Мятелев и Василий Ржев. Будешь слушать и
про все говорить мне. Понял?

– А чего не понять, эфенди. Все сделаю, как скажешь!
Судьба Минки Иванова решилась…
***
Дауд-бей приказал привести Василия Ржева к себе. Того

расковали, дали возможность помыться, и одели в новое ту-
рецкое шелковое платье.

В кафтане богатого бея и чалме дворянин выглядел на-
стоящим знатным воином из тяжелой элитной кавалерии
османской империи. Увидев его, Дауд зацокал языком от
удовольствия.

– Ты настоящий ага22 корпуса бешлиев23! Прошу тебя са-

22 *Ага – офицер.
23 *Бешлии – этилная кавалерии османов. «Беш» – пять, означало что один

такой воин стоит пяти.



 
 
 

дись рядом со мной.
Ржев сел на ковер и по-турецки скрестил ноги. Его удивил

такой прием.
– Прости меня эфенди, но я ведь еще ничего тебе не ска-

зал. Или ты уверен, что я выдам тебе человека в Бахчисарае?
– Больше мне этого от тебя не нужно.
– Вот как? Тебе не нужен человек московского царя в Бах-

чисарае?
– Я уже знаю кто это такой.
– Ты не можешь этого знать, эфенди.
– Но я знаю. И чтобы не томить тебя скажу сразу: это мур-

за Али, доверенный человек Селим-бея.
Ржев едва не подскочил на месте, услышав эти слова.
– Не беспокойся, – успокоил Ржева Дауд-бей. – Никто из

твоих не предавал тебя. Это я узнал и сам. Вот и приказал
тебя отпустить.

– Но зачем? Из-за моего сходства с Асаном Мустафой?
– Не только. Мне нужен человек в Стамбуле, у которого

связи с Москвой. Мы сумеем помочь друг другу, Василий.
Давай выпьем вина. Оно хоть и запрещено Кораном, но с
тобой я выпью.

Дауд-бей налил в красивые бокалы красное вино. Оно бы-
ло действительно отличным. Ржев отдал ему должное.

– Ты желаешь, чтобы я служил тебе, Дауд-бей?
– Мне? Нет. Ты станешь служить своему государю.
– Своему государю? Ты не шутишь, эфенди?



 
 
 

– Нет. С чего мне с тобой шутить? Ты умный человек.
– И тебе это выгодно? – Ржев ожидал подвоха. – Наши

государства воюют. Мы враги.
– Да. Но это не значит, что мы не сумеем оказать друг дру-

гу услуги. Скоро империя османов будет воевать не только с
урусами, но и с католическими станами запада.

– Но пока империя османов воюет с моим государем. И
не думаю, что эта война кончится завтра.

– Нет не завтра. И что из того? Все равно она рано или
поздно закончится. И ни у твоего царя, ни у моего султана
пока нет возможностей полностью сокрушить врага. Разве
не так?

– Так.
– Мне нужен такой человек как ты. Ты поможешь мне под-

няться вверх при дворе султана. Вернее при дворе великого
визиря. Он у нас заправляет всем. Я отдам визирю Кепрюлю
твоего Али. И взамен его ты станешь новым поставщиком
сведений для твоего царя из султанского дворца.

– Я? – не мог поверить Ржев.
– Ведь ты был послан в Бахчисарай?
Василий не ответил на вопрос бея.
– Я уверен, что Москва послала тебя не просто так. И над

тобой стоит сам царь Московский. Я давно слежу за игрой на
большой шахматной доске Украины, Крыма, Польши, Лит-
вы, Московии. Но мне пока не давали передвигать фигуры.
Я мог только наблюдать, но судьба посла мне тебя, эфенди.



 
 
 

Мог ли я ждать, что поймаю такую рыбку, покупая себе ра-
бов? Это судьба и я не намерен отказываться от её даров.

– И ты намерен стать игроком на этой шахматной доске,
эфенди?

– А почему нет? Я достоин того чтобы передвигать фигу-
ры. Я понял многое в этой большой игре. Хотя я только со-
бирал сведения. У меня есть деньги. Они необходимы, что-
бы играть. У меня есть нужные люди, но мне нужно попасть
в Стамбул и приблизится к трону падишаха. И тогда я смогу
показать, на что я способен, и мои средства еще увеличатся
и это расширит мои связи и поможет делу.

– Это опасная игра, эфенди.
– Опасная для того, кто не умеет играть. Я знаю, что вы в

Москве захотели посадить на трон в Бахчисарае своего став-
ленника. Но что-то у вас не вышло. Разве не так?

Ржев снова ничего не ответил. Бей продолжил:
– Взамен агента в Бахчисарае твой царь получит агента в

самом Стамбуле. Хотя и от Али мы не станем избавляться.
Он нам и самим выгоден.

–Но что я смогу сообщать моему государю?  – спросил
Ржев.

– Сведения, мой дорогой челеби* (*уважительное обра-
щение к немусульманину). И сведения настоящие. А вза-
мен ты станешь передавать и мне информацию. Особенно от
агентов московского царя из Польши, Литвы, от Римского
кесаря. Это ведь и ваши враги?



 
 
 

– Да, – согласился Ржев.
– А крымского хана Мехмед Гирея я помогу тебе сверг-

нуть. Ведь именно этого хотел твой царь?
Ржев был искренне удивлен осведомленности Дауд-бея.

Этот турок явно затеял свою игру при дворе в Стамбуле. И
ему это было на руку. Мало ли как там все сложится, но Да-
уд может оказать ему реальную помощь в столице империи
Османов. А там посмотрим кто рыбак, а кто рыбка…

***
Федор Мятелев удивился тому, что Ржев вернулся отлич-

но одетый, без цепей и при оружии.
– Василий!
– Да, Федор. Мы с тобой отправляемся в Стамбул. И Мин-

ка Иванов с нами.
– Но ты при оружии.
– И что с того? Судьба снова нам с тобой улыбнулась. Да

и ты так рвался в Стамбул. Не иначе думаешь застать там
Марту Лисовскую? А еще говорил, что я попался на крючок
к Адике.

–  Погоди! Ты мне можешь хоть что-то объяснить? Что
произошло?

– Мы едем в Стамбул! Чего тебе еще?
– Значит, я могу быть свободен? – спросил Мятелев.
–  И ты и Минка Иванов. Вас обоих сейчас освободят.

Затем вас ждет отличная баня и хорошее шелковое платье,
правда турецкого покроя.



 
 
 

– Но…
– Больше ни о чем не спрашивай, Федор. Бери пример с

Минки.
В каземат вошел кузнец и стал сбивать с Федора цепи. Мя-

телев решил больше не задавать вопросов. Судьба стала по-
ворачиваться к нему лицом…



 
 
 

 
Глава 7

Большая политика. (1660 год).
 

1
Киев: ставка боярина Шереметева.
Боярин Шереметев после поражения русской армии под

Конотопом быстро стал подниматься вверх, и царь назначил
его одним из командующих своими силами в Украине.

Государь великий Алексей Михайлович требовал побед,
ибо эта война порядком уже истощила силы Московского го-
сударства. Казна пустела, и росли налоги. Крестьяне бежали
от своих помещиков на вольные земли за Урал и на Дон. По
дорогам шалили тати и грабили купцов. То и дело в разных
местах царства обездоленные поднимали восстания против
воевод и бояр.

Шереметев горел желанием доказать царю свою предан-
ность и был готов разить врагов без всякой жалости. Он ма-
ло советовался с другими воеводами и сам выработал план
будущей кампании. Возражений боярин не терпел и угрожал
воеводам, что если его не станут слушать, он донесет в Моск-
ву об измене.

После образования Приказа тайных дел в Москве бояре
боялись, и эта мера подействовала. Но не на всех. Начальник
стрелецкого гарнизона в Киеве молодой князь Юрий Баря-



 
 
 

тинский часто ругался с Шереметевым и их споры едва не
доходили до сабель.

– Я, – говорил Барятинский. – Верный для государя чело-
век! И за его величество готов голову сложить! Кто посмеет
мне бросить обвинение в изменных делах?

Тучный боярин Шереметев был в прошлом хорошим во-
ином, но в последнее время заметно отяжелел и стал непо-
воротлив. Хотя руку имел тяжелую.

Князь Барятинский был наоборот молод, строен и необы-
чайно подвижен. Опыта боевого имел мало и за то Шереме-
тев постоянно корил его. Все знали князя Юрия как книж-
ника, читавшего многие военные трактаты. Он изучал вой-
ны древности и его отцу целого состояния стоили книги по
военному делу.

Вот и сейчас он развернул перед Шереметевым и воево-
дами карту земель Войска Запорожского и пытался доказать,
что боярин не прав.

– Наше положение уязвимо, – говорил Барятинский. – И
не стоит нам повторять ошибок князя Пожарского. Всем па-
мятен его печальный пример. Он под Конотопом на себя ток-
мо понадеялся.

–  Снова яйца учат курицу,  – ответил Шереметев.  – Ты
князь, сколь ден (дней) в войске?

– Ты про что боярин? – насупился Барятинский.
– Я годов поболее государю великому служу, чем ты ден,

князинька. Рано тебе меня учить. Поживи с мое.



 
 
 

– Дак года, воевода, не всегда приводят к мудрости.
– Что? – Шереметев вскипел, услышав дерзость. – Мне го-

сударь наш царь и великий князь Всея Руси войско доверил!
Мне! Поляки сейчас слабы. Литовцы такоже. Татары когда
еще удар по нам нанесут. Турки только собираются.

– Но наши лазутчики доносят, что Ян-Казимир заключил
мир со шведами и все силы бросит на нас, – возразил Баря-
тинский. – А в союзе с татарами они вдвое сильнее нас.

– Хан не особо желает воевать с нами, – поддержал Ше-
реметева воевода князь Хованский. – Он и в прошлый раз
не стремился к тому, чтобы усиливать поляков.

– Но султан принудит его! – Барятинский обернулся к Хо-
ванскому.

Князь Иван Андреевич Хованский был также молод, но
своего мнения как Барятинский не имел, и с трудами воен-
ных историков никогда не знакомился. Он во всем поддер-
живал боярина Шереметева.

– Ты князь Юрий стрельцами киевскими командовать по-
ставлен? Так? – задал вопрос Шереметев.

– Так! – согласился Барятинский.
– Вот и блюди город Киев. А мы сами с армией государе-

вой сладим. И не нужно нам на бумаге стрелы рисовать.
– С нами войска гетмана Хмельницкого выступят. Рада в

Переяславле уже собралась! Гетман Юрий нам верен, – за-
явил Хованский. – А у него почти 20 тысяч хорошего вой-
ска. Да с такими силами мы Варшаву возьмем и принудим



 
 
 

короля Яна-Казимира себя вассалом государя Алексея Ми-
хайловича признать!

– Уж больно ты скор, князь, – вмешался в разговор воево-
да Ляпунов. – С поляками не сражался еще, а Варшаву уже
взял.

– А ты воевода с ними сражался под Конотопом, – пари-
ровал Хованский.

– Не тебе меня тем попрекать! – вскипел Ляпунов. – Под
Конотопом русские храбро сражались и славу великую до-
были. И не вина солдат кавалерии, что битва была проигра-
на. Поляки и татары воины добрые. И не языком их бить на-
добно.

– Я готов идти с саблей на них! – вскричал Хованский.
– Господа! – произнес громко боярин Шерметев. – Хватит

споров и ссор! Что это за военный совет! Бог с ней с бит-
вой под Конотопом. То дело прошлое. Наш государь ждет
от нас новых дел и побед новых. Чего поражение поминать?
Теперь, слава богу, все по-иному. Наши войска взяли Брест
и отогнали польских гусар от Слуцка. Гетман Хмельницкий
в Чигирине. Они примет татарский удар на себя если что.

–Польские войска, как нам доносят, возглавит уже не По-
тоцкий, а Стефан Чарнецкий, – предупредил воевода князь
Долгорукий. – А многие воеводы знают его как отличного
полководца. Он много раз доказал это.

– И что с того? Не пугает меня Чарнецкий, – хвастливо
заявил Хованский. – Пошли меня, боярин, против Чарнец-



 
 
 

кого!
Это заявление не понравилось и Шереметеву. Он досадно

поморщился. Не заря этого князя называли «тараруй». Пу-
стобрех он всегда пустобрех. Хотя если отправить его в по-
ход с опытными в военном деле полковниками, то… Хован-
ский знатен, и по породе место ему во главе войска. Да и
ему с ним полегче будет. Умничает Хованский не много, и
во всем послушен старшим.

– Сразу же после Рады казацкой, когда статьи перяслав-
ские будут закреплены, совместно с силами гетмана мы вы-
ступим против поляков. Главное для нас разгромить их ар-
мию до подхода хана Мехмед Гирея. Врагов стоит бить по-
одиночке. А там и султан турецкий и король Ян-Казимир
станут посговорчивее. Нам нужна победа. Враги сейчас сла-
бы как никогда. И это хорошее время для выступления в по-
ход. Нам нужно закрепить успех наших войск под Брестом
и Слуцком.

Воеводы русской армии молчали. Шереметев сказал свое
слово…

2
Переяславль: Рада.
Город Переяславль снова был полон казаков и старшины.

Вчера сюда приехали представители русского командования
пописывать новый договор от имени царя Алексея Михай-
ловича.

Повторялась ситуация 1654 года. Тогда гетману Богдану



 
 
 

стоило больших трудов собрать здесь буйную и непокорную
казачью вольницу. Не все были довольны тем, что гетман вы-
брал себе в высокие покровители московского царя. Но ав-
торитет Богдана был велик. Это был тот гетман, который мог
надеть на себя корону и стать новым европейским монархом
и возродить если не королевство, которое существовало при
Данииле Галицком, то хотя бы великое княжество.

Но сейчас его уже не было в живых. А новый гетман Юрий
был всего лишь тенью своего отца. На улицах города то и де-
ло вспыхивали стихийные драки между сторонниками раз-
ных полковников. Гетманская стража даже перестала вме-
шиваться в такие потасовки. Казаки сейчас дрались, а уже
через час пили в корчме горилку, а топотом снова дрались.

Московские послы без дела на улицы города не совались.
А если и выходили, то с большой охраной. Это был совет
большинства членов генеральной старшины. Мало ли что
могло произойти. Из-за пустяковой драки мог разгореться
большой скандал.

А сам гетман Войска Запорожского Юрий Хмельницкий в
сопровождении генерального хорунжего Ивана Яненченко,
никем не узнанные, ходили по городу. Они были в одежде
простых казаков. Это молодой Хмельницкий захотел узнать,
что происходит в городе.

– Зайдем в корчму и выпьем по кружке пива, пан Иван.
Яненченко был согласен и кивнул в ответ. Тем более что

большая корчма была прямо перед ними.



 
 
 

– Здесь много чего можно услышать, Иван.
– В корчме у многих в голове хмель, а не разум гуляет.
– Под хмелем многие языки распускают.
– Но скажут ли что путное?
–  Скажут. Я хочу знать, что думают о новом договоре

с Москвой. Полковники Сомко и Брюховецкий доказывали
мне, что это желание казачества быть с белым царем. Ты ведь
считаешь не так, пан Иван?

– Юрий, все не просто.
– Вот и узнаем, что думает казачество.
Народу в корчме собралось много. Гетман и хорунжий

с трудом протиснулись к одному из столов, где уже сидели
несколько казаков. Это были, судя по виду, запорожцы. Жу-
паны разного цвета и покроя были одеты прямо на голое те-
ло. Были они неряшливы, но оружие имели дорогое хоро-
шее.

– Хто такие? – строго спросил их седоусый казак со шра-
мом на левой щеке. Это был след от пистолетной пули.

–  Казаки нежинского полка, пан запорожец,  – ответил
Яненченко. – Я Иван, а мой приятель Юрий. Мы готовы уго-
стить вас хорошей горилкой. Ибо всегда есть, про что послу-
шать у бывалого казака. В вы, по всему видать, бывалые.

–Садись! – седоусый запорожец тряхнул серьгой и указал
прибывшим на стулья. – Всякий не станет пить со мной! Но
ты я вижу, казак. Хоть и молодой. Меня зовут Яким Перебей
Нос. А это мои друзья. Все запорожские казаки. Эй!



 
 
 

Запорожец позвал слугу и приказал ему нести еще горил-
ки и закусок разных. Он сразу смекнул, что у этих молодых
казачков деньги есть.

–На Раду прибыли? – спросил Ивана Яненченко молодой
запорожец, что сидел рядом с ним.

–Да. Вместе со своим полковником. Товарищество указа-
ло на нас.

–И мы с батькой Иваном Сирком за тем же делом здесь.
Погуляем на славу.

–Погуляем.
–Нежинский полк за союз с белым царем на Москве стоит.

Я то знаю, – сказал Перебей Нос – И наш батько Иван Сирко
за то же самое стоит! Не нужен нам союз с поганым ханом
Крымским. Мы сколь раз татар и ногаев бивали!

За соседним столом пили горилку казаки в синих жупанах
подпоясанных красными кушаками. Это также были быва-
лые воины. Один из них с перначом сотника за поясом гром-
ко провозгласил:

–За гетмана Богдана!
Его казаки отозвались:
–Светлая память ему!
–Великий был полководец и гетман!
Запорожцы охотно поддержали тост и также выпили, тем

более что им на стол слуга принес новый штоф и большое
блюдо с рыбой.

–За гетмана Богдана!



 
 
 

Юрий и Яненченко также поддержали тост.
Сотник в синем жупане выпил, поставил свой кухоль, и

обернулся к запорожцам. Он смерил их тяжелым взглядом
и сказал:

–А не ваш ли кошевой атаман продает дело Богданового?
–Чего? – Яким Перебей Нос тяжело поднялся со своего

стула. – Ты что сказал про кошевого, шкура?
–Ты казак с сотником говоришь! – вскричал кто-то из си-

нежупанников.
–Да мне плевать, что он сотник! Пусть своим языком бать-

ка Ивана не трогает!
Его поддержали запорожцы:
–А то запорожского кулака отведает!
–Или сабли!
Сотник не шелохнулся и только ответил:
–Я за слова свои отвечать всегда готов. Я с батькой Бог-

даном в походы хаживал, еще тогда, когда ты пешком под
стол ходил, пан запорожец. И не зыркай на меня. Я тебя не
испугаюсь.

–Это оттого что сабли моей не видел, – прошипел Перебей
Нос.

–Моя сабля также остра. Я Федор Лютай, сотник гетмана
Богдана Хмельницкого. А вот ты что за птица?

Перебей Нос вздрогнул, услышав прославленное имя Лю-
тая, но ответил:

–Запорожец!



 
 
 

–А имя твое?
–Яким Перебей Нос.
–Не слыхивал я про твои подвиги в бою, но здесь в Перея-

славле ты много по себе памяти оставил! Много пил и много
дрался. Да только не за Украину кровь проливал!

–Я с татарами рубился вместе с нашим кошевым атама-
ном! Кто больше пользы принес Украине как не Иван Сир-
ко?!

–Я твоему атаману в глаза могу сказать кто он такой. Пре-
дали вы дело Богданово! В холопы московские лезете! Твой
атаман кошевой и гетманок Юрась Хмельницкий. В подмет-
ки он Богдану не годиться!

–Мы предали? – Перебей Нос схватился за саблю.
–А то кто же? Такие как вы раздираете родину на части!

Того ли Богдан хотел? За то ли мы тогда сабли против короля
и Речи Посполитой подняли? А сейчас зачем сюда приехали?
Отдать Украину и Войско Запорожское, Богданово войско, в
холопы царя московского!

–А ты в холопы короля Яна-Казимира лезешь не иначе,
сотник? – спросил кто другой из толпы казаков.

Лютай обернулся в поисках дерзкого. Но не смог понять,
кто это сказал. Он поднялся со стула.

–Я заветы друга моего и гетмана Богдана Хмельницкого
не позабыл! Гетман Богдан видел далеко! Он не был таким
как вы! Быдло вас называют! И правильно! Вы быдло и есть!

Казаки заголосили:



 
 
 

–Мы за царя московского православного стоим. За веру
отцов и дедов наших!

–Кто смеет нас быдлом называть?
Вперед вышел небольшого роста старый казак.
–Кто эта там тявкает про измену? А-а! – протянул он. –

Это ты, Федор?
–Иван? Живой? – Лютай смягчился, увидев старика.
–А чего мне сделается. Меня ни пули, ни сабли не берут.

Заговоренный. А ты все под польское ярмо лезешь? Ведь мы
с тобой вместе ляхов секли под Желтыми Водами и под Кор-
сунем. Али забыл?

–Ничего я не забыл, Иван!
–Надо руки белого царя в Москве держаться. Токмо он

для нас заступа от поганых татар и турок с ляхами. А твой
Выговский чего натворил? Он договор Богданов порвал и
снова шею под ярмо католическое подставил!

–Иван! – вскричал Лютай. – Опомнись! Али московское
ярмо лучше польского?

–А как польские паны наших женок да матерей мордова-
ли? Про то ты забыл? Как вольных казаков на колья сажа-
ли, а детишек их в огонь кидали? Меня тот огонь до смерти
жечь будет! И сабля моя всегда против ляхов будет! Против
латинства поганого!

–Стар ты, Иван, но разумнее не стал. Али у московского
царя нет шляхтичей? Чем его бояре лучше?

–А ты Федор, никак в паны метишь? Думаешь, король в



 
 
 

шляхтичи тебя пожалует?
–Я казак! И казаком умру. И в шляхтичи не лезу! Но и в

холопы московского царя не спешу!
Яненченко шепнул на ухо гетману:
– Вот они соратники отца твоего Богдана.
– И они грызут друг другу глотки словно собаки. Смотри,

Иван, готовы вцепиться друг в друга. А ведь они воевали
рядом и были друзьями.

– И такое сейчас по всему Переяславлю. Да что там – по
всей Украине. Нет единодушия в нашем народе.

– Но договора с Москвой хотят многие полковники, Иван.
– Нам пора уходить отсюда, Юрий. Пока никто внимания

не обращает. Тот казак может опознать тебя.
– Ты прав.
Перепалка в корчме продолжилась, а гетман с хорунжим

под шумок быстро удалились, оставив на столе горсть сереб-
ра…

***
Юрий Хмельницкий, оказавшись в своих покоях и пере-

одевшись, снова вызвал к себе Яненченко.
Гетман не любил носить простое платье, а предпочитал

одеваться как знатный магнат. Вот и сейчас на нем был но-
вый польский кунтуш сиреневого цвета расшитый серебром.
За синим кушаком гетманская булава, усыпанная драгоцен-
ностями.

– Ты меня осуждаешь, Иван? – сразу спросил гетман. –



 
 
 

Скажи мне правду!
– С чего мне осуждать тебя, пан гетман? Разве ты хозяин

положения?
– Вот именно! – вскричал молодой Хмельницкий. – Вот

именно! Что я могу сделать, если все противится моей воле!
Что могу я сделать, если мои полковники не могут мне ни-
чего посоветовать? Я полностью в руках московских воевод.

–  Нам стоит подождать, как развернуться события, пан
гетман. Поляки заключили перемирие со шведами. И Сте-
фан Чарнецкий возглавит армию. А он великий полководец!

–Думаешь, русские потерпят поражение?  – спросил
Юрий.

–Кто знает? Что можно сказать теперь наверняка. Мы ста-
ли заложниками в борьбе между Речью Посполитой, Моск-
вой, Крымом и Османской империей. Полковник Криса
предлагает опереться на Речь Посполиту. Полковник Брю-
ховецкий – на Москву. Полковник Тетеря – на Речь Поспо-
литу. Полковник Сомко – на Москву. Вот и поди разберись,
пан гетман.

–Рядом с нами русские воеводы Шереметев и Трубецкой
с войсками.

–Вот именно. И потому держим пока руку Москвы, Юрий.
– Как я устал от всего, Иван, – гетман рухнул в кресло и

закрыл глаза руками. – На кого мне положиться? На кой во-
обще мне нужно это проклятое гетманство? Мне говорили,
что это власть! Но где она власть? Я что-то не вижу её.



 
 
 

– Хватит горевать, Юрий. Завтра на площади ты должен
быть величествен и тверд, как и твой отец. На тебя будут
смотреть многие!

– Завтра я буду тверд, пан Иван. Но я устал. Господи, как
я устал! Помоги мне одолеть моих врагов и быть достойным
гетманом и достичь славы, что была у моего отца!

Яненченко посмотрел на своего друга и гетмана. Он знал,
что никогда Юрий не станет такими как его отец…

***
Гетман Войска Запорожского Юрий Хмельницкий пошел

на вынужденный шаг. Он подписал Переяславские статьи
вместе со всей старшиной, что съехалась на Раду. Теперь его
власть была сильно ограничена властью московского царя.
Он сам, по большому счету, превратился из государя в про-
стого наместника царя Алексея. Без царя он уже не мог при-
нимать решения, и гарнизоны московских войск занимали
большинство городов Украины.

И винить в этом Юрия нельзя. Положение его было слиш-
ком сложным. С одной стороны напирали поляки, с другой
русские, с третьей татары и турки. Да и внутри гетманской
державы не все было спокойно. Пропасть между новой зна-
тью, старшиной, и рядовыми казаками постоянно увеличи-
валась. Грызлись между собой полковники. Многие из них
лезли в гетманы, ибо считали, что именно у них есть рецепт
излечения страны от внешнего врага и внутренних смут.

А народ продолжал страдать и ждал, снижения гнета, ма-



 
 
 

лых налогов, мира и покоя, возможности сеять и пахать. Но
мог ли им это дать гетман Юрий, у которого ничего не было
кроме славного имени его отца – Хмельницкий…

3
Варшава: резиденция короля Речи Посполитой Яна

II Казимира.
Король Ян Казимир стал сдавать. Он сильно постарел за

последний год и на его лице появились многочисленные мор-
щины. Бремя государственных забот давило его.

Не в добрый час наследовал он корону, и никак ему не
удавалось уладить все дела и заткнуть глотки своим много-
численным недоброжелателям. Пан Николай Цвилиховский
был как всегда рядом со своим повелителем.

– Договор с новым королем Швеции Карлом XI в Оливе
подписан, ваше величество. Это ваша личная удача.

– Карл XI еще ребенок, пан Никола. За него думают муд-
рые советники. В Швеции они еще есть. Да и не удача это
вовсе. Я уступил Швеции Ливонию и окончательно отказал-
ся от прав на шведский трон. Хотя имею на него прав боль-
ше чем нынешний король.

– Ливония уступлена Швеции лишь формально, мой ко-
роль. Мы еще вернем свое. Сейчас главное война с москови-
тами.

– Ты прав, пан Никола. Прав. Русский царь Алексей по-
прежнему теснит нас в Украине, несмотря на нашу победу
под Конотопом. И отречение гетмана Выговского ничего нам



 
 
 

не дало. Юрий стал верным слугой Москвы.
– Это временно, государь. Смею вас уверить. Временно.

Скоро он примет нашу сторону и на условиях гораздо более
выгодных для нас, чем это сделал умный Выговский.

– Но пока он отдал Украину Московскому царю. Многие
шляхтичи меня в том винят! Теперь они смеют говорить, что
отставка Выговского была ошибкой. Будто не они, а я не за-
хотел утверждать гадячский договор! Плох он был для них!
Никола, если бы ты знал, как я устал быть королем этой стра-
ны! Один рокош24 Любомирского чего стоит. Они поднялись
против меня! Есть ли мера неблагодарности магнатов!

– Мы снова возьмем свое, государь. Мир со Швецией за-
ключен. И все силы вашей армии можно бросить против мос-
ковитов, ваше величество. С нами в союзе выступят и хан
крымский и султан турецкий. Мы сумеем отвоевать Украи-
ну у московского царя и вернуть все, что было потеряно. И
тогда шляхта признает ваши заслуги, и ваши права как ко-
роля будут расширены!

–Ах, пан Никола! Мы уже не раз пытались их расширить.
И что получалось?

Король махнул рукой. Цвилиховского в последнее время
беспокоило настроение Яна Казимира. Он все больше впа-
дал в апатию и все чаше говорил об отречении от трона. Ор-
ден Иезуитов был заинтересован, чтобы он оставался коро-

24 Рокош – буквально бунт против короля. Официальное восстание вельмож
против своего монарха, на которое польская шляхта имела право.



 
 
 

лем. И Цвилиховский получил вполне определенные распо-
ряжения по этому поводу.

– Счастье государя переменчиво, ваше величество. Сего-
дня нам тяжело, но завтра тяжело будет нашим врагам.

– Счастье есть у многих государей, но только не у коро-
ля Речи Посполитой. У нас правит Сейм и шляхта, а не ко-
роль. Это у Московского царя есть счастье. У хана Крымско-
го есть счастье. А ведь я мог бы быть королем Швеции. А
здесь, сколько сил потратил мой брат король Владислав IV на
укрепление королевской власти. Сколько у него было планов
и задумок полезных. Но он умер и так ничего и не свершил.
С 1648 года, черного для Польши, я король. И что я сделал
за эти 12 лет на троне? Подумай и скажи, Никола, что?

– Многое, ваше величество. Война с казаками. Зборов-
ский мир. Белоцерковский мир. Все это ваши заслуги. Вой-
на со Швецией. Вы отстояли отчизну от врагов. Без вас сама
Речь Посполита могла бы погибнуть.

Король покачал головой. Ян-Казимир все больше и боль-
ше видел тщету своего царствования.

–Что доносят наши агенты?  – Ян-Казимир перешел на
другую тему.

– Полковник Криса, наш эмиссар, был принят генераль-
ным хорунжим Войска Запорожского Яном Яненченко.

– Я про это уже знаю. Сам Хмельницкий его не принял.
Боится московских соглядатаев.

– Яненченко наш сторонник, как и многие полковники.



 
 
 

Полковник Павел Тетеря ручается за него. А гетман Юрий
прислушивается к его мнению. Яненченко муж его сестры.

–Но сейчас он нам не много чем может помочь.
–Отчего, пан круль, так думает? – с хитрой улыбкой завил

Цвилиховский. – Яненченко многое может сделать для нас.
–Что же? Заставит гетмана Юрия помогать моим вой-

скам?
–Пока нет. Но он может заставить гетмана Юрия не по-

могать и московитам. Пусть себе медлит. От той его медли-
тельности для нас большая польза. Тем более что пан Чар-
нецкий уже отбыл в войска.

– Да. Пан Стефан медлить не станет. А ты уже выяснил,
кто из моего окружения служит московскому царю, пан Ни-
кола?

– Такого человека нет, мой круль.
–  Нет, есть, пан Никола. При дворе московского царя

слишком много знают из того, что происходит здесь!
– Для того чтобы знать это, не нужно человека в вашем

окружении, государь. Московский наверняка имеет своих
людей среди шляхты и в Варшаве и в Кракове.

– И ты уже знаешь кто эти люди?
– Нет, государь.
– Так чего тогда стоит тайная полиция Ордена? Мне ранее

говорили, что Орден знает все.
– Все дело в том, государь, что люди московского действу-

ют умно. Им нужно не допустить соединения Украины и Ре-



 
 
 

чи Посполитой. Вот они и мутят головы нашим шляхтичам,
что де не надобен Речи Посполитой союз со схизматами пра-
вославными. А наши и рады те речи слушать! Любомирский,
Потоцкий, Ляцкоронский все про то твердят. Не хотят они
равноправного союза с казаками. Норовят их снова в холоп-
ское ярмо загнать! А кому то выгодно? Да московскому! Его
люди в Украине заголосят, что ляхи снова рабами православ-
ных сделать хотят и одна для них и есть заступа – православ-
ный царь на Москве! А наши магнаты тому сами способству-
ют!

– Так нужно объяснить все! Это же хитрость! – вскричал
Ян Казимир.

– Кому объяснить, мой круль? Любомирскому? Тогда жди
нового рокоша! С вельможными магнатами возможен один
разговор – в топоры их и всех под корень. Они поймут язык
силы и крови. Иного нет. Этого так и не смог понять ваш
брат король Владислав.

– Если бы это было возможно, пан Никола! Если бы! Да и
Владислав многое понимал, но что он мог сделать? Что? Не
мог же он рубить головы магнатам! И я этого не могу. А как
бы хотел. Если сейчас убить хоть сотню этих смутьянов, то
и порядок бы пришел.

– Придется нам немного потерпеть, мой круль!
– И что делать нам сейчас, кроме того, что мы станем тер-

петь?
– Нам стоит мешать людям московского в Крыму и гет-



 
 
 

манской столице Чигирине.
– Да, пан Никола! Пошли еще наших агентов туда. Денег

в этом случае жалеть не стоит…
4
Стамбул: квартал Фанар, дом купца Адреотиса.
Грек-фанариот Адреотис возлежал на роскошных коврах

и подушках в своём доме. Он ждал важного гостя. Комната с
узкими окнами с разноцветными стеклами была оформлена
в восточном стиле.

«Интересно как он сейчас будет выглядеть? Этот человек
имеет редкий дар перевоплощения. Он может быть кем угод-
но. Гордым вельможей с надменным лицом и простым про-
давцом халвы с подобострастной улыбкой. Он настолько вла-
деет своим лицом, что совершенно невозможно понять ход
его истинных мыслей».

Так думал хозяин дома о своем старом знакомом карди-
нале Ордена Иезуитов Пьетро Ринальдини. И он снова ока-
зался прав. Скоро ему доложили о приходе важного янычар-
ского аги.

–Янычар? – удивился Адреотис.
–Да. Кто-то из командования янычарского корпуса, – от-

ветил слуга. – Их сейчас много новых и я не знаю имени это-
го господина.

–Но разве он не назвал тебе своего имени?
–Назвал. Но я почему-то не смог его запомнить, эфенди.

Его глаза словно выжгли мою память.



 
 
 

«Глаза выжгли память!  – подумал Адреотис.  – Это он.
Только про него такое можно сказать!»

–Хорошо. Зови его сюда. И последи, чтобы нам никто не
мешал.

–Будет исполнено, господин.
«Монсеньор Пьетро не любит когда его узнают сразу. Сто-

ит изобразить удивление и лишний раз восхититься его уме-
нием перевоплощаться. Даже великие люди имеют свои сла-
бости».

Вскоре в покоях показался высокий офицер янычаров. На
нем была отличная броня с насечкой и изображением по-
лумесяца усыпанного жемчугом. На войлочном белом кауке
красовался золотой челенк – знак храбрости проявленной в
бою.

–Рад приветствовать тебя, ага…, – начал было Адреотис,
но прибывший ага прервал его.

–  Можешь звать меня монсеньор Пьетро, как и ранее.
Ведь здесь мы одни? Не так ли?

– Одни. Мой дом – моя крепость.
– И не стоит тебе разыгрывать меня, Адреотис. Ты сразу

узнал меня.
– Да. Но я не знал, захотите ли вы монсеньор, чтобы я вас

узнал.
– А почему нет? Как мой маскарадный костюм?
– Отлично на вас сидит. Вы словно настоящий ага яны-

чарского корпуса.



 
 
 

Ринальдини самодовольно усмехнулся. Он знал, что его
умение перевоплощаться и внушать, не имеет себе равных.

– Твой слуга и все в этом доме завтра смогут лишь вспом-
нить, что к тебе заходил ага янычар. И заходил он за день-
гами. А зачем же еще может прийти к греку-фанариоту ко-
мандир из корпуса «нового войска»25.

– Вы как всегда осторожны, монсеньор.
– Меня зовут невидимкой в Европе, Адреотис. Именно

потому, что я умею быть, когда нужно незаметным. Твой слу-
га смотрел на мой дорогой панцирь, на жемчужный полуме-
сяц, на изумруд в рукояти моего ятагана. Вчера я был слугой
знатного иностранца, французского графа, и на меня вооб-
ще никто не обратил внимания. Никто даже заподозрить не
мог, что я господин, а граф – слуга. Ты не представляешь, как
иногда хорошо наряжаться слугой. Как много можно услы-
шать, сохраняя глупое лицо.

– Монсеньор, желает выпить вина? – спросил фанариот.
– Нет, – отрицательно покачал головой Ринальдини.
– Тогда может принести щербета и фруктов?
–  Нет. Пусть принесут кофе. Я пристрастился к этому

терпкому напитку. Твой слуга умет заваривать кофе?
– Есть у меня кафеджи не хуже того, что служит у самого

великого визиря.
– Тогда отдай приказ.
Адреотис хлопнул в ладоши и сразу же в комнате появил-

25 *«Ени чери» – янычары – «новое войско».



 
 
 

ся молчаливый слуга. Он по знаку понял, что нужно госпо-
дину…

****
Кардинал Ордена отхлебывал ароматную горячую жид-

кость и задумчиво смотрел на расписной потолок. Адреотис
вежливо ждал, когда иезуит начнет говорить.

–  Ты не удивлен моим появлением в Стамбуле, Адрео-
тис? – наконец спросил кардинал.

– Смею ли я удивляться вашим поступкам, монсеньор?
Дела государственные привели вас в столицу империи Осма-
нов.

–  Ты думаешь, что я могу заниматься только государ-
ственными делами?

– Вы человек влиятельный, монсеньор. Что может приве-
сти в Стамбул человека влиятельного?

– Не в этот раз. Скоро здесь, в твоем доме, должен по-
явиться один человек. Ты его уже видел в Крыму.

– Сын боярский, что выдает себя за шляхтича Комарниц-
кого?

– У тебя хорошая память, Адреотис.
– Да, я хорошо его запомнил. Это человек с удивительной

судьбой. Я умею читать судьбы и могу поручиться, что этот
парень рожден под счастливой звездой. Его удача заставляет
меня завидовать ему. Отчего, моя судьба не так сложилась?
Этот человек просто любимец женщин.

– И я того же мнения, Адреотис. Женщины любят таких.



 
 
 

– А меня они не любят, монсеньор. Я могу купить любую
рабыню, но её страсть возбудить мне не дано. А он красавец,
и покоритель женских сердец. И за что ему это?

– Он прошел большое испытание и уже направляется в
Стамбул. Я даже стал волноваться о нем.

–Он так нужен монсеньору?
– Он нужен не сколько мне, сколько Ордену.
–Позвольте мне высказать свое мнение, монсеньор?
–Не утруждай себя. Я знаю, что ты хочешь сказать, Ад-

реотис. Сын боярский не слишком умен и не слишком обра-
зован.

–Именно так. Из него пока не выйдет хорошего шпиона,
монсеньор.

–А кто тебе сказал, что он станет шпионом? Этот парень
нужен мне для иного.

–Смею ли я узнать для чего?
–Да. Ты верный мне человек. Мы с тобой связаны, и то

дело касается и тебя также. Ты слышал о том, что Орден фи-
нансирует новую экспедицию в Перу?

Адреотис слышал про это.
– Страна, которую они зовут «Страна золотого короля», а

испанцы называют её «Эльдорадо», существует.
Адреотис не посмел возразить кардиналу, но его мало

убедили слова Ринальдини.
– Ты не веришь мне?
– Смею ли я подвергать сомнению слова монсеньора?



 
 
 

– Не хитри, Адреотис. Со мной ты можешь говорить от-
кровенно. Или я для тебя уже не мудрый человек?

– Монсеньор самый мудрый из всех кого я знаю. И это
совсем не лесть.

– А мудрость в том, чтобы уметь выслушать правду и сде-
лать из услышанного верные выводы. В этом и состоит мое
главное достоинство – узнавать обо всем тайном вовремя.
Индейцы Перу, которых зовут инками, относятся к золоту
не так как мы. Для них это священный металл Солнца и не
более того. Золото для служения Солнцу, но не для обога-
щения. Там этот металл чист от грязных человеческих стра-
стей. И прятать его стали только после того как испанский
авантюрист Писарро показал свою неслыханную жадность.
Ты слышал про это?

Адреотис кивнул и произнес в ответ:
– Что-то слышал. Но было это, если не ошибаюсь, больше

100 лет назад?
– Да. Писарро тогда стал обладателем таких несметных

сокровищ, что король Испании стал бедняком в сравнении с
ним. И этим, кстати, он подписал приговор сам себе. Нель-
зя быть богаче и умнее королей, которым служишь. Нельзя
служанке быть красивее госпожи. Ибо госпожа будет видеть
в такой служанке соперницу.

– Это так, монсеньор. Но разве нашелся второй Писарро?
Кто возглавит экспедицию?

– Капитан Себастиани.



 
 
 

– Себастиани? Я никогда не слышал про такого.
– Храбрый испанский офицер. Жаждет славы Кортеса и

Писарро. Федор Мятелев должен отправится в эту экспеди-
цию с людьми капитана Себастиани.

– И золото должно стать достоянием Ордена? Не могу по-
нять, монсеньор, зачем Ордену золото? Недостатка в сред-
ствах у вас нет!

– Мне не нужно золото как таковое, Адреотис. Мне нужны
несколько предметов из золота, которые представляют для
меня ценность. И я желаю их получить.

Адреотис понял по взгляду Ринальдини, что тот не рас-
скажет ему, что это за предметы. Да и сам фанариот не желал
лезть в опасные тайны иезуитов.

– Но как заставить Себастиани взять вашего протеже с со-
бой, монсеньор?

– За это не волнуйся, Адреотис.
– Монсеньор знает, что нужно делать. Но что тогда нужно

от бедного Адреотиса?
– Федор Мятелев не владеет испанским. Это нужно ис-

править. В короткий строк.
– И это сделать должен я?
Ринальдини кивнул и продолжил:
– После того как Мятелев в твоем доме получит знания

испанского языка, мой человек заберет его, и он отправиться
в Европу. И там, он попадет к Себастиани. И сам Себастиани
пожелает взять его в дело.



 
 
 

– И вы знаете о сокровищах древнего народа столь много,
монсеньор??

–  Там золотые статуи бога Виракочи, что весят по
нескольку сот фунтов. Там много мелких золотых украше-
ний с драгоценными камнями. Там музыкальные инструмен-
ты из чистого золота также украшенные драгоценностями.
Там Золотая книга Инков. Там золотой шлем бога Инти и
его таинственный меч. Там знаменитая золотая цепь длиной
около 250 метров. И еще много чего.

– Но страна инков велика. И испанцы столь мало её изу-
чили. Разве не так?

– Да, но Себастиани найдет путь. И среди них туда отпра-
вится мой человек. Русский Федор Мятелев. Если кто и су-
мет там выжить и вернуться обратно, то это он.

– Значит…
– Значит, в твоем доме он станет учить испанский язык.

Мне нужно чтобы он знал его в совершенстве. Учить его бу-
дешь ты сам, почтенный Адреотис. Ибо о том, куда отпра-
вится Мятелев, пока знаю я, и теперь знаешь ты.

Адреотис побледнел. Он понял, какую тайну доверил ему
Ринальдини. У иезуитов ещё никогда не было такого могу-
щественного кардинала.

«А может быть он уже и не просто кардинал? – подумал
фанариот. – Может быть, он сам генерал Ордена? Ринальди-
ни любит делать все сам и выдавать себя за разных людей.
Вчера он в Варшаве появился в качестве простого монаха.



 
 
 

В Бахчисарае в качестве польского аристократа. Сейчас он
янычарский ага. Но кто он на самом деле?»

Ринальдини словно прочел его мысли и сказал:
–  Я не генерал, Адреотис. Я действительно Пьетро Ри-

нальдини, кардинал Ордена. Не я стою во главе Ордена
Иисуса Сладчайшего. Но ты один из немногих кто знает мое
настоящее имя.

– Ты всеведущ, мой господин, – грек побледнел еще боль-
ше.

– Нет. Я не бог, я только человек. А человек не всесилен.
И у меня есть слабости, присущие человеку. Хоть их у меня
и гораздо меньше, чем у других людей.

– Сам монсеньор не желает видеть Федора Мятелева?
– Сейчас нет. Я должен срочно уехать отсюда в Польшу.

Там назревают большие события. Золото золотом, но поли-
тика на первом месте. Король Ян Казимир пока должен оста-
ваться королем Речи Посполитой. Но затем мне придется
вернуться.

– В Стамбул, монсеньор?
– Да. Ибо ситуация может выйти из-под контроля…



 
 
 

 
Глава 8

Битва под Полонкой.
(Лето, 1660 год).

 
1
Первовой отряд армии Стефана Чарнецкого под

Полонкой.
26 июня 1660 года.
Польский полковник Ян Поланецкий со своим другом

Михалом Данилевичем, вели передовые хоругви армии во-
еводы Стефана Чарнецкого, нового командующего поль-
ско-литовской армии.

Оба войсковых товарища были рады, что стали под начало
такого полководца как пан Стефан. Это не то, что острожный
и трусливый коронный гетман Анжей Потоцкий. Чарнецкий
совсем недавно доблестно сражался со шведами и от сраже-
ний не бегал. С таким можно воевать.

– Тебе не стоит увлекаться, пан Ян, – предупредил друга
Михал. – Воевода не приказал тебе ввязываться в бой.

– Руки просто чешутся, пан Михал. Сколько мы просто
так просидели в седлах с Потоцким! В битве под Конотопом
мы никак себя не показали. И все из-за того, что наш коман-
дующий был трусом. Зачем такому булава коронного гетма-
на?



 
 
 

– По знатности его рода, – с горечью произнес Данилевич.
Оба офицера были в панцирях с прикрепленными на спи-

нах крыльями и шлемах. Их доспехи мало чем отличались
от доспехов простых воинов. Совсем не так как в битве под
Конотопом, где шляхтичи обрядились словно на праздник.

Поланецкий с гордостью посмотрел на стройные ряды
панцирной конницы, что являлась лучшей кавалерией Ев-
ропы. Каждый конник-гусар его отряда имел стандартный
стальной полудоспех, состоявший из кирасы, ошейника, на-
плечников и наручей. Позади к доспехам крепились два де-
коративных крыла из дерева с оперением из орлиных перьев.

Иногда для экономии магнаты использовали не орлиные,
а крашенные гусиные перья для рядовых кавалеристов. Но
Поленецкий так никогда не поступал.

На кирасе у каждого воина слева размещалось изображе-
ние Богоматери, а справа изображение креста. Шлемы-ши-
шаки с наносниками, нащечниками, козырьками и назатыль-
никами были стандартными для панцирной кавалерии.

Поверх доспехов все крылатые гусары одевали волчьи и
медвежьи шкуры скрепленные пряжками на правом плече.
У офицеров шкуры были богаче из леопардового меха. Сам
Поланецкий носил львиную шкуру с драгоценной застежкой.

За Поланецким шли две хоругви26 гусар набранные им са-
мим согласно королевской грамоте. Пан Данилевич был в его
подчинении в качестве войскового товарища.

26 Хоругвь – сотня, иногда больше до 250 воинов.



 
 
 

Дело в том, что пан Михал был беден, и ничего кроме саб-
ли не имел за душой. Потому издавна начал службу в гуса-
рах поначалу как рядовой воин, а затем в качестве офице-
ра-наместника. Он сражался во многих битвах с татарами,
казаками, шведами, москалями. Боевое крещение получил в
битве у Охматова в 1644 году, когда лично срубил с десяток
татар и спас жизнь своему ротмистру за что и был назначен
наместником панцирной хоругви.

Дрался пан Данилевич и в неудачной для поляков битве
под Пилявцами, где также проявил себя геройски. Его тогда
отметил сам воевода князь Иеремия Вишневецкий.

Ян Поланецкий был наоборот богат. Его семья владела
многими имениями в Малой Польше, хотя магнатом Ян не
считался. Он был много моложе Данилевича и в чинах вырос
лишь благодаря богатству.

Но Поланецкий никогда богатством не кичился, как дру-
гие сыновья знатных родов, и всегда прислушивался к голо-
су опытных воинов и следовал их советам. Данилевича он
уважал. И потому сейчас тот был вторым человеком в отряде
после него. Хотя сам пан Ян смотрел на пана Михала как на
старшего офицера.

В отряде были еще офицеры – ротмистр, два поручика и
два наместника. Данилевич также как и Поланецкий имел
чин полковника панцирной кавалерии, громадный опыт, и
потому его старшинство признавалось всеми.

– Ты, пан Михал, как всегда недоволен знатными нашими



 
 
 

командирами, – произнес Поланецкий в ответ на замечание
товарища.

– В том беда нашей армии, пан Ян. Если бы нашим гуса-
рам всегда давали достойных командиров, то не было бы ар-
мии лучше нашей. Я сам водил гусар в бой много раз. Это
лучшая кавалерия. И под Пилявцами, если бы не бездарное
командование, мы бы одолели Хмельницкого. И не было бы
того позора.

– Но пан Вишневецкий отличный полководец, хоть и знат-
ного рода. И пан Чарнецкий тоже.

– А разве я это отрицаю, пан? Нет. Не по знатности рода я
сужу, но по талантам военным. Пан Чарнецкий мог бы быть
гетманом, но булавы у него нет. А у Потоцкого есть. А сколь
бед принесли отчизне эти Потоцкие.

– Пан полковник! Впереди всадники! – вскричал солдат.
Данилевич устремил свой взор вдаль и сразу определил,

что это дозор из донских казаков.
– Донские! Дозор! – коротко пояснил он. – Их повадку

узнаю издалека.
– Прикажи ударить по ним, пан полковник, – обратился к

Поланецкому молодой ротмистр Радзиевский.
– Вам их не догнать ротмистр, – ответил за Поланецкого

Данилевич. – Это легкая кавалерия. Они уйдут от вас. До-
зорные не ввяжутся в бой я гусарами. Да и нам на руку, что
они нас видели. Пусть донесут, что идут крупные силы гусар.

– Думаешь, пан Чарнецкий с той целью нас с тобой и по-



 
 
 

слал сюда? – спросил друга Поланецкий.
– Да. Ему нужно обмануть Хованского и заставить его на-

править острие своего удара вверх. Иными словами на нас.
– Но пан не говорил мне того ранее! И сам Чарнецкий

ничего такого мне не сказал, – возмутился Поланецкий. –
Или он думает, что я струшу?

– Пан Чарнецкий думал, что пан и сам все поймет. Это
же стратегия, друг мой. А тебе не стоит хмуриться. Боевой
опыт к тебе еще придет. Всему свое время.

– Мне обидно, что держат меня за мальчишку.
– Хороший мальчишка, что не дрогнет в битве, стоит де-

сятка Потоцких с их знатностью и богатством.
–  Наши драгуны, пан полковник!  – доложил поручик

Михневич.
–  Верно!  – Данилевич помнил обещание Чарнецкого.  –

Три хоругви драгун! Вместе мы создадим иллюзию больших
сил. Хованский наверняка примет нас за главные силы ар-
мии Чарнецкого.

Польские драгуны были легкой кавалерией Речи Поспо-
литой и не годились для таранных ударов по плотному строю
пехоты противника. Но сейчас они смогут стать позади гу-
сар, и выполнить отведенную им роль…

2
Авангард армии князя Хованского под Полонкой.
26 июня 1660 года.
Князь Иван Хованский по древности своего рода получил



 
 
 

под свое командование часть русской армии, что должна бы-
ла встретить полки Стефана Чарнецкого в Белоруссии.

Его задача – не допустить дабы основные силы поль-
ско-литовской армии могли соединиться с татарами хана
Мехмед Гирея. Хованский обещал Шереметеву и Трубецко-
му, что быстро справится с вражеской армией. В составе его
войск были полки дворянской кавалерии, полк рейтар, три
солдатских полка нового строя, и три полка стрельцов – все-
го 10 тысяч человек.

Но как командующий Хованский ни в какое сравнение с
Чарнецким не шел. Он совершенно не понимал маневра и
сразу же попался в расставленную для него ловушку.

Не зря он заслужил кличку «тараруй». В истории его за-
помнили только как главаря знаменитого стрелецкого бунта
получившего название Хованщина…

***
Полки дворянской кавалерии полковника Мясоедова и

полуполковника Игнатова шли в авангарде армии Хованско-
го. Они знали, что польские силы рядом и опасались встречи
с ними.

У Мясоедова полк был сформирован из малоопытных
конников, которые еще никогда не были в сражении. Быва-
лых воинов можно было пересчитать по пальцам. У Игнато-
ва дела обстояли не лучше. Их недавно к тому же потрепали
литовские татары27 в небольшой стычке. Тогда пал полков-

27 Татарские части служившие великому гетману литовскому.



 
 
 

ник Симонов, после чего Игнатов и стал командовать пол-
ком.

– Казаки видели крылатых гусар, – мрачно произнес Иг-
натов. – Слышь, Иван Фролыч?

– Слышу. Не сдюжим мы стычки с гусарами, коли много
их будет. Что за людей мне дали ведаешь ли, Семен Нилыч?
Малолетки, дворянские недоросли! После того как Пожар-
ский потерял под Конотопом цвет нашей кавалерии, набра-
ли вот этих. А разве достаточно посадить человека на конь
и дать ему саблю, чтобы он воином стал? Эх!

–  У меня не лучше. Говорил я Хованскому-то дай для
авангарда полк немецких рейтар. Дак не дал. А я с литов-
скими тарарам в срубке видал, на что наши способны. Сра-
зу были готовы обратно повернуть. Одного крика татарского
сробели.

– Татары небось легкая конница. А против нас могут гу-
сары пойти. А ведаешь ли каков натиск панцирной кавале-
рии? Они сплочены и чувствуют плечо товарища. А наши?
Смотри как идут? Чисто собаки на заборах.

Мясоедов сплюнул и отвернулся.
– Слева, Иван Фролыч, от нас две сотни казаков донских.

Настоящие воины. Есаула Удачи Клина…
***
Русская дворянская кавалерия формировалась по помест-

ному принципу. Помещик – держатель земли с крестьянами
– со своего имения обязан был выставить несколько всадни-



 
 
 

ков, что должны прибыть на место сбора «конны и оружны».
Количество всадников, которых приводил помещик, зависе-
ло от размера имения и доходов, которые держатель мог по-
лучать с него.

Но война с поляками сильно затянулась, и она преврати-
лась для русского государства в войну еще и с татарами и
вот теперь с турками. Помещиков постоянно призывали на
службу, и они совсем запустили дела по имениям. К тому
же, недавние поражения сильно сократили состав русской
конницы. Дворяне беднели и разорялись. И царю все чаше
приходилось привлекать на службу рейтарские и драгунские
полки из иноземцев. Они стоили дорого, и денег в казне ста-
новилось все меньше и меньше.

Нынешний призыв с тульских и воронежских земель, дво-
ряне которых служили у Мясоедова и Игнатова, состоял
из молодых людей, практически недорослей, которых еще
несколько лет назад и призывать бы никто не стал. Но сейчас
дело было иное…

***
Две сотни шляхтичей с белорусских земель, что стали на

строну московского царя, решили присоединиться к армии
Хованского. Многие из них были уверенны в его победе, ибо
сам Хованский распустил слухи о том, что у него 20 тысяч
воинов.

Возглавляли этот отряд Роман Раковский и Семен Ор-
шанский.



 
 
 

–  Они сойдутся под Полонкой,  – проговорил молодой
князь Оршанский. – И ты склонил меня на сторону Хован-
ского.

– Ты не уверен в победе русских, князь? – с ухмылкой
спросил его пан Роман Раковский.

Он был уже зрелым мужем и держался с молодым князем
уверенно как наставник с учеником.

– А ты, пан уверен?
– В Речи Посполитой рокош28 за рокошем. Их бы шве-

ды сожрали с потрохами. Только чудо спасло Яна Казимира.
Сам гетман Радзивил его предал и на сторону шведов пере-
метнулся. Жаль помер король шведский Карл Густав.

–Но поляки выстояли, пан. И сейчас польскую армию ве-
дет сам Чарнецкий. А про князя Хованского я ничего хоро-
шего не слыхал.

–Русские понагнали много войск для борьбы с поляками
и татарами. И у Хованского 20 тысяч, и у Шереметева 30, и у
Трубецкого не менее 15. А еще гетман Юрий Хмельницкий
приведет к ним тысяч 10-15. Вот и считай, князь.

–Но если поляки возьмут верх?
–А мы присоединимся у русским только если они побе-

дят. Я ведь также не дурак, князь. Мы станем грабить поль-
ский обоз, а драться станут русские. Нам в такое время про
себя подумать стоит. Знаешь, что за эту войну кое-кто может

28 Рокош – бунт магнатов против своего короля, на который они имели закон-
ное право.



 
 
 

и богачом стать.
– Богачом? – переспросил Оршанский.
– Богачом. Ведь сколь людей режут друг друга. Посмот-

ри вокруг. И те, которые умнее, свою выгоду из войны этой
возьмут…

3
Атака: 26 июня 1660 года.
Полковник Мясоедов поднял саблю и оглянулся на строй

своего полка. Выглядели его кавалеристы довольно внуши-
тельно, но он, как опытный воин, видел как много недостат-
ков у его людей. Дворяне были плохо сплочены и не чувство-
вали плеча товарища. Но он надеялся на численный перевес.
Совместно с полком Игнатова у него было почти 800 всад-
ников.

– Их не так много! Ударим дружно!
Молодые дворяне рвались в битву. Их панцири и сабли

горели на солнце. Всадники поняли клинки, и издали могло
показаться, что это молнии прорезают погожий день.

Вдали их ждали стройные ряды польской панцирной кон-
ницы. Боевые возможности королевских гусар были много
выше. Гусары отлично совмещали в себе качества татарской
конницы с традициями западного рыцарства и недаром счи-
тались лучшей кавалерией Европы.

Поланецкий и Данилевич сохраняли полное спокойствие.
Они отдали инициативу русским и не были атакующей сто-
роной.



 
 
 

– Хорошо пошли в атаку, пан Михал, – произнес Пола-
нецкий.

–  Не слишком,  – возразил Данилевич.  – Не слишком.
Строй не держат. Многие с лошадьми управляются плохо.

– Думаешь у них одни новички?
– Такое часто сейчас встречается. У русского царя не хва-

тает хорошей конницы. И все чаше они выпускают в битвы
вот такой молодняк. Но их все равно больше чем нас.

– С нами драгуны, пан Михал.
– Наши драгуны ничуть не лучше этих вот кавалеристов,

пан Ян.
Поланецкий положил руку на рукоять сабли. Проверил

легко ли она выходит из ножен.
– Приготовить пистоли! – прокричал Данилевич. – Стре-

лять только когда они будут на расстоянии пятидесяти ша-
гов! Бейте в лошадей передовых!

Разношерстная кавалерия дворян «натолкнулась» на залп
из пистолей. Всадники стали падать на землю, ломая себе ко-
сти. Заржали покалеченные животные и послышались про-
клятия и стоны умирающих людей. По их телам тут же про-
неслись их товарищи, которые никак не могли сдержать бег
своих коней.

Каждый гусар, имел по два пистолета и потому выстрелил
дважды и затем взялся за саблю. Также дали залп несколько
десятков всадников, что имели при себе короткие аркебузы.

Второй залп повалил еще больше русских кавалеристов.



 
 
 

Польские полковники призвали своих людей в бой.
– Вперед, панове! Крушите схизматов!
Поланецкий устремился в бой первым. Его жеребец пере-

скочил через упавшего коня русского ратника. Он легко от-
разил саблю попавшегося ему противника и сам нанес удар.
Острие его клинка срубило доспех с плеча молодого дворя-
нина.

Сабли снова скрестились. Поланецкий сделал обманное
движение и заставил противника открыться. И его сабля тут
же нырнула в просвет. Из горла дворянина хлынула кровь.
Он свалился на землю.

Второй его противник выстрелил в гусарского полковни-
ка из пистоля, но промахнулся. Поланецкий срубил и его.
Третьего он не убил, лошадь дворянина резко шарахнулась
в сторону, и это спасло ему жизнь.

Данилевич был недалеко от своего товарища и сразу убил
десятника, хотя тот был опытным воином, а совсем не но-
вичком. Но сравниться с известным полковником, что всю
жизнь провел в схватках, было трудно. Удар его дамасской
сабли разрубил шлем противника вместе с головой врага.
Кровь попала на леопардовую шкуру гусарского полковника
и на ней разошлись красные пятна.

Полковник Мясоедов скрестил саблю с молодым поль-
ским ротмистром, который так рвался проявить себя в бою.
Радзиевский сражался картинно, пытаясь изобразить из себя
героя рыцарского романа, толпами поражавшего врагов. Но



 
 
 

судьба в этот день ему не покровительствовала. Не зря нака-
нуне боя он видел дурной сон. И этот сон предвещал смерть.

Если бы ему попался такой же неопытный воин, как и он
сам, может все и получилось бы по-иному. Но именно перед
ним возник один из немногих дворян, что был отличным ру-
бакой.

Мясоедов сразу отбил его неумелый удар и вторым дви-
жением снес молодому ротмистру голову. Она словно мячик
покатилась по земле под ноги лошадей.

Поланецкий увидел это и устремился к русскому воеводе.
Но их разделили другие всадники. И они оба продолжили
убивать врагов. Мясоедов гусар, Поланецкий дворян.

– Пан Ян! – закричал Поланецкому Данилевич. – Они за-
жимают нас с флангов.

– И что с того? – спросил Поланецкий, работая саблей. –
Скоро ударят драгуны!

– Если нас оттеснят к оврагу, то не ударят! Нужно про-
рвать центр их строя!

Поланецкий понял, о чем говорит Данилевич. Он убил
очередного противника и, поднявшись в стременах, закри-
чал:

– Панове, слишком вяло мы работаем саблями! Пора на-
чинать настоящую атаку! За мной!

Он первым показал пример и за ним пошли старые испы-
танные в боях товарищи. Русские всадники не сдержали на-
тиска. И напрасно Мясоедов орал на своих людей. Сплотить-



 
 
 

ся они не смогли…
***
Князь Иван Андреевич Хованский, как и рассчитывал

опытный Чарнецкий, сразу попался в ловушку. Он принял
гусарские хоругви Поланецкого и драгун за основные силы
польско-литовской армии.

Он сразу бросил свою кавалерию в бой и рассчитывал до
вечера довершить разгром врага. Это и привело к катастро-
фе. Польские гусарские хоругви – около пяти тысяч воинов
ударили Хованскому во фланг…

***
Русская кавалерия стала беспорядочно отступать. Лучше

всего держалась немецкая рейтарская дружина, что на левом
фланге сумела отбросить польских драгун.

Рейтары могли бы разгромить их полностью, если бы их
подержали. Но драгуны отошли под защиту артиллерии и
пушки Чарнецкого сумели остановить наемную конницу ца-
ря. Немецкий полковник фон Биллов приказал отойти.

Он ругался на трех языках и проклинал тупость Хован-
ского, который не позаботился о том, чтобы выдвинуть рус-
ские пушки на позиции.

– Er kann nicht kämpfen!– сказал он своему майору Леви-
еру по-немецки. (Он совсем не умет воевать!)

– Damn lui! – ответил Левиер по-французски.
Русская пехота – стрелецкие московские приказы – по-

пытались остановить гусар, но безрезультатно. Панцирные



 
 
 

всадники с небольшим для себя уроном быстро раскроили
строй стрельцов и изрубили треть из них, а остальные побе-
жали.

Сражение было проиграно. Причем поляки понесли ни-
чтожные потери. А Хованский потерял почти 3 тысячи уби-
тыми и пленными, всю артиллерию, и три знамени. Сам «та-
раруй» первым сбежал с места сражения в окружении своей
охраны. Битва под Полонкой закончилась. Это было новое
пятно на репутации русской армии…

***
Польские гусары уверенно наступали. Поланецкий и Да-

нилевич теперь присоединились к основным силам. Они
шли с правого фланга, где русские полки еще оказывали со-
противление.

– Победа! – кричали гусары.
Многочисленные всадники с крыльями за спиной и с опу-

щенными копьями мчались вперед. Уже никто не мог оста-
новить победный бег их лошадей. Земля гудела от топота ко-
пыт. На ветру трепетали знамена с гербами Речи Посполитой
и шляхетских родов. И всюду раздавался тот самый шум, ко-
торый так пугал неприятеля при атаке гусар. Перья на кры-
льях трепетали на ветру, и врагам казалось, что к ним летят
ангелы мщения, закованные в сталь.

– Пан Ян! – Данилевич задержал своего коня.
– Пан Михал! Мы побеждаем! – восторженно закричал

Поланецкий, также сдерживая своего коня.



 
 
 

Мимо них мчались всадники.
– Но слева я заметил какое-то движение. Я, пожалуй, от-

правлюсь туда с частью наших людей.
– Стоит ли, пан Михал? Без нас там справятся драгуны!

Они идут за нами.
– Я все же помогу им. Что-то мне не нравится активность

русских в том месте.
– Бери половину наших. Эй! Поручик! Всех своих веди

вслед за паном Данилевичем!
Боевые товарищи разделились.
Полковник Данилевич увидел, что опытный русский вое-

вода может еще много неприятностей доставить гусарам. А
там собирал отступающих кавалеристов именно такой вояка.

– Поручик! – Данилевич посмотрел на младшего офице-
ра.

– Так, пан полковник!
– Смотри туда! Вишь, там большую группу всадников?
– Так, пан полковник!
– Их командир организовывает бегущих и если так пойдет

и дальше…
– Понял, пан полковник! Ими командует опытный воин.

Я уже видел его сегодня. В самом начале боя.
Это был полковник дворянской конницы Мясоедов. Да-

нилевич решил отсечь группу Мясоедова от основных сил и
по возможности захватить его в плен.



 
 
 

У двадцати из 80 гусар Данилевича имелись брандолеты 29.
Полковник решил это использовать.

– Соваться в прямую драку не стоит! Хватит рисковать
жизнями наших гусар!

– Прикажешь приготовить брандолеты?
– Да! Залпом по центру стоит вывести из строя самую бо-

евую часть их отряда!
Залп свалил на землю пять воинов из состава полка Мя-

соедова. Тот понял, чем ему грозит его повторение, и повел
своих людей в атаку.

– Опрокинем этот отряд гусар и попытаемся уйти низи-
ной, – приказал полковник Мясоедов.

Он понял, что поляки заметили его усилия и скоро уни-
чтожат его силы. Пора было уходить.

– Сотник! Наше спасение в смелости и натиске. Опроки-
нем этот отряд гусар – спасемся!

– Вперед! – сотник поднял саблю.
Поляки не успели перезарядить свои брандолеты. Дворя-

не смели их, и началась рубка на саблях. Мясоедов свалил
гусарского поручика и скрестил свой клинок с Данилевичем.

– Пан может сдаться! – предложил Данилевич, отражая
удар.

Мясоедов ничего не ответил поляку и снова нанес удар.
Но полковник гусар отразил его. Этого поляка так просто
не убить. Даже если он срубит его, то потратит на это много

29 Брандолет – укороченная аркебуза с колесовым замком.



 
 
 

времени. А его не было. И Мясоедов решил использовать
последнее средство.

Он выхватил из-за кушака пистоль и выстрелил в лицо по-
ляка. Данилевич откинулся в седле. Его лицо залила кровь…

4
Чигирин: Ставка гетмана Юрия Хмельницкого.
Гонец, молодой казак Иван Горенко, на взмыленном ко-

не примчался в замок. Он был в жупане гетманской гвардии
ибо служил в личном полку еще при Выговском. Горенко от-
лично дрался в битве под Конотопом и был отмечен за храб-
рость и смекалку.

И вот он привез плохие вести своему гетману.
Гонец бросил поводья слуге и буквально свалился с сед-

ла на руки охранников. Среди них был его давний знакомец
Лукьян Шумко, также казак личного гетманского полка.

– Иван!
– Я, брат, Лукьян. Это ещё не моя тень. Хотя я принес

плохие вести.
– Ты думаешь, мы привыкли к хорошим новостям? Что-

то долго нет ничего хорошего в Войске Запорожском. И с
новым гетманом стало не лучше, чем было при Выговском.

– Но мои новости очень плохие, Лукьян.
–Что случилось?
– Войска Хованского под Полонкой полностью разгром-

лены. Стефан Чарнецкий выбил его из Белой Руси.
– Верно ли?



 
 
 

– Куда вернее. Разбитые части армии Хованского бросили
всю артиллерию и потеряли свои знамена. Но я тебе ниче-
го не говорил, Лукьян. Сам знаешь, что бывает за длинный
язык.

– Я молчок. Да и так скоро все про это узнают…
Иван Горенко был тут же принят генеральным хорунжим

Яненченко. Он передал ему грамоту и сообщил на словах
все, что должен был сказать. Соратник и друг Хмельницкого
был ошарашен новостью, и больше гонца расспрашивать не
стал.

– Ты валишься с ног, казак. Иди отдыхай.
– Так, пан хорунжий! – Горенко поклонился хорунжему и

вышел из покоев.
Яненченко сразу же бросился в личные покои своего гет-

мана. Юрий хоть и приказал его до вечера не беспокоить, но
знал, что хорунжий не пришел бы просто так.

– Что такое, пан Иван? Снова плохие новости? У тебя та-
кое лицо…

–  Пан гетман! Армия Хованского разгромлена. Стефан
Чарнецкий наступает. Рано мы отвернулись от Речи Поспо-
литой. Только что прибыл гонец до твоей милости.

–  Но у Хованского было больше 10 тысяч воинов!  –
Хмельницкий вскочил со своего стула. – Верные ли то све-
дения?

– Да. Я прочитал грамоту, что привез гонец…



 
 
 

 
Глава 9

Ошибка гетмана Украины.
(Сентябрь, 1660 год).

 
1
Слободищи: Ставка гетмана Юрия Хмельницкого.
Сын Богдана Хмельницкого был раздавлен свалившимися

на него несчастьями. Союз с Россией не дал ему уверенности
в завтрашнем дне. Если в начале 1660 года дела московского
царя шли неплохо и русским войскам удалось взять Брест и
нанести поражение полякам под Слуцком, то весной того
же года удачи сменились поражениями.

Речь Посполитая заключила мир со Швецией, и все свои
силы бросила против московского войска. Стефан Чарнец-
кий разгромил войска Хованского по Полонкой и вытеснил
русских из запанной Белоруссии и Литвы.

В сражении у села Губарево в сентябре 1660 года рус-
ские сумели отбросить поляков, и их наступление приоста-
новилось. Чарнецкому нужно было провести перегруппиров-
ку сил…

****
Гетман сидел в кресле. Он молча смотрел на огонь в боль-

шом камине. Ему было холодно, и он кутался в побитый ме-
хом богатый плащ. Хотя погода стояла еще теплая, но гетма-



 
 
 

на бил озноб.
Рядом с ним были полковник Брюховецкий и генеральный

хорунжий Яненченко.
– Воевода Шереметев, – продолжил свой доклад Брюхо-

вецкий. – Выступает против татарских войск и велит пану
гетману срочно спешить к нему на подмогу со всеми сила-
ми. Сегодня прибыл гонец из Переяславля от полковника
Сомко. Он готов выступить со своими казаками в стан Ше-
реметева. По пути основные силы пана гетмана соединятся
с силами Сомко.

– Ты сказал велит, пан полковник? – мрачно поинтересо-
вался гетман.

– Что? – не понял Брюховецкий. – Про что это говорит
ясновельможный гетман?

– Ты только что сказал, что воевода велит мне двигаться
к нему на подмогу. Так?

– Боярин Шереметев волей государя всея Руси Алексея
Михайловича поставлен командовать войсками его царского
величества. Пан гетман поданный его царского величества.
И потому обязан выполнить приказ боярина.

– Но я гетман! Гетман, а не простой воевода!
– Боярин и не умаляет чести ясновельможного гетмана.

Но стоит ли нам сейчас говорить про это, пан гетман? У нас
другие заботы.

– Заботы? – Юрий откинул плащ. – Не ты ли совсем нерав-
но говорил мне о том, что дело белого царя – верное дело?



 
 
 

И что теперь? Чарнецкий очистил от русских всю Литву и
почти всю Белую Русь! Часть польских войск соединилась
с войсками хана Крымского. Отряды янычар султана могут
уже завтра наступать вместе с татарами.

– Пан гетман. Силы его царского величества велики и царь
окажет нам поддержку. Но нужно срочно выступать с армией
на помощь Шереметеву. Медлить нельзя.

Брюховецкий был готов сам возглавить армию казаков и
отправиться в поход без гетмана. Все равно толку от Юрася
там будет мало. Полковник думал, что для этого Юрий и за-
теял этот разговор, чтобы не брать на себя труд лично воз-
главлять войска. Но гетман неожиданно заявил:

–Иди собирай полковников и старшину, пан Иван. Буем
решать, что нам делать.

– Совет?
– Так, пан Иван, совет. Завтра в полдень и соберемся.
– Но зачем нужен этот совет? Пан гетман должен только

отдать приказ! Русские полки ждут подмоги. Мы двинемся
к ним из Переяславля и Чигирина…

– Пан полковник! – вмешался в разговор Яненченко. – Ты
слышал гетмана. Нужно собрать совет старшины и разрабо-
тать план кампании.

– А что ты, пан хорунжий, знаешь про военное дело? –
Брюховецкий набросился на Яненченко. – Ты сам во многих
битвах бывал? Авось кроме бабы никого не штурмовал?

– Пан полковник! – Яненченко схватился за саблю.



 
 
 

– Панове! – окрик гетмана привел обоих в чувство. – Вы
не забыли о моем присутствии? Или слово гетмана более ни-
чего не стоит? Иди, пан полковник! Готовь совет. Завтра все
будем решать.

Брюховецкий поклонился и вышел.
– Что скажешь? Он мне велит! Не просит! Велит! Слов-

но я ему шляхтич худородный, а не гетман! – начал кричать
Юрий. – И половина моих полковников такая!

– Не стоит распаляться, Юрий. Нам стоит подумать, что
предпринять.

– А ты не связался еще с поляками, пан Иван? – уже тихо
спросил гетман.

–Связался. Мой доверенный человек был в ставке Чар-
нецкого и встречался там с представителями короля.

–И что? Что они тебе сказали?
–Что готовы признать тебя как гетмана Украины. Но за

это ты должен пописать новый договор с Речью Посполитой.
–Это понятно, Иван, но что мне делать сейчас? В Киеве

стоят русские войска.
–Пока представители короля посоветовали пану гетману

медлить. До известного срока. Нужно чтобы хан Мехмед Ги-
рей разгромил Шереметева. И тогда можно будет смело пе-
реходить на строну Речи Посполитой открыто. Татары нас
поддержат в этом решении.

–Ты в том уверен? Это слишком сложно? А кто гаранти-
рует мою безопасность? Ты подумал? – гетман снова начал



 
 
 

нервничать.
–Пусть пан гетман сидит здесь в Слободищах. В Чигирин

ему возвращаться не следует. Здесь можно ждать и смотреть,
как развернуться события.

–Но если агенты московского царя узнают о моих тайных
переговорах с королем?

Яненченко усмехнулся.
–А разве пан гетман вел такие переговоры?
–Нет. Но ты их вел от моего имени.
–Лично с паном гетманом польские эмиссары не встреча-

лись. А я отвечу за себя сам.
–Уж не думаешь ли ты что я смогу предать тебя в опасный

момент? – обиженно спросил Юрий.
«Не только думаю, но уверен в этом, – про себя подумал

Яненченко. – Ты сразу предашь меня, пан гетман, как только
они чуть припалят твою шкуру».

– Ты не ответил, пан Иван!
– Я знаю, что ты хороший друг, Юрий.
– Так ты мне веришь?
– Как самому себе, пан гетман. Но нам мало что грозит.

Среди старшины и полковников здесь в большинстве те, кто
разделяет твои и мои мысли. Нам стоит потянуть время, что
мы и сделаем. Бездействие также хорошая помощь татарам.
Ты прямо не отказывай Шереметеву. И соглашайся завтра с
Брюховецким. Напрасно, сегодня ты стал пререкаться с ним.

– Хорошо! Иди, Иван. Я желаю остаться один. Мне стоит



 
 
 

подумать о делах государства.
Яненченко поклонился и вышел.
«Ишь, ты каков. О государственных делах он будет ду-

мать. Что ты в них понимаешь, пан гетман…..»
2
Киев: ставка боярина Шереметева.
Русские полки готовы были выступить навстречу татарам.

Киев кишел войсками. Здесь собралось больше 25 тысяч рат-
ников.

Летнее поражение Хованского весьма поколебало положе-
ние русских в Украине. В Москве требовали побед, ибо го-
сударство устало от войны. Нужна была хоть короткая пере-
дышка. А заключить выгодное перемирие можно было по-
беждая, а не проигрывая.

Киевляне смотрели на военных и тревожно переговари-
вались:

– На поганых татаров идут, – произнес кузнец Данило. –
Экая сила.

– У татар небось, воинов не менее, – возразил кузнецу его
приятель городовой казак Степан Огиенко. – Сам хан с ма-
лыми силами не пойдет.

– Оно так, кум, но татар и ранее воеводы белого царя би-
вали.

– И татары их бивали. Разное было. Но что ждет нас, если
русские проиграют? Неужели татары хлынут сюда? Вот во-
прос.



 
 
 

– В Киев? Нет. Даже если и подойдут они к Киеву, не взять
им наши стены! Да и гарнизон московский здесь останется
большой.

К ним подошел старый знакомец Степана стрелец Кузьма.
Он служил в русском гарнизоне у князя Барятинского.

– Здорово, православные! Про что судим-рядим?
– Дак про татар поганых. Слышно хан снова на нас прет? –

просил кузнец у стрельца.
–Войска выступают навстречу хану. Одначе наш воевода

Барятинский крепко не дружен с воеводой Шереметевым.
–С чего так? – спросил городовой казак.
–Дак мы у Барятинского стрельцы-то не простые. Али не

знаешь? – с ухмылкой спросил Кузьма.
–А какие? – не понял кузнец. – Чего в вас особенного?
– За наши грехи нас сослали сюда. Мы противу власти

бунтовали.
–Вона как? – с опаской спросил кузнец.
–А ты, я гляжу, смирной? – снова ухмыльнулся стрелец.
–Знамо не бунтовщик.
Кузьма отошел от знакомцев. Гадко ему было говорить с

такими. Два года назад восстали они против своего полков-
ника. Не стало мочи терпеть. Гонял их полковник в свое име-
ние на работы и жалование государево задерживал и бессо-
вестно половинил…

***
Сказал тогда его друг Охрим стрельцам:



 
 
 

–Пора нам стрельцы за свое кровное постояти! Доколе
терпеть то можно?

–И верно! – подержал его Кузьма. – В лавке стоять мне
некогда. Сегодни я в карауле, а завтра полковник снова куда
погонит. Доходов нету. И жалования уже сколь не видим?

–Чем детишков кормить не знаю! – подержал их еще кто-
то.

–А им-то, аспидам начальным чего! Есть пить есть чего!
А нам хоть в омут головой!

–Пошли за правдой! Пусть голова стрелецкий решит!
–А чего он решит? – послышались голоса. – Ворон ворону

глаза не выклюет! Он нашему полковнику кум. Нешто он за
тебя станет?

–Зачем за меня? Я по правде решить все хочу! Мы госу-
дарю великому присягали и службу несем. Но где жалование
государево?

–Чего у нас по правде делается, дурья голова? От веку
правды той не было! Нечего идти к голове!

–А чего и далее терпеть? Ты вон не жонатый! А мне дети-
шек кормить да женку! Пусть отдаст наше кровное!

–А еще, слыш-ко, указ вышел, по-новому, значит, нас
стрельцов обучать!

–Чего? – спросили пожилые стрельцы.
–Того! Прибудет к нам вскорости капитан из немчинов. И

станет нас строю иноземному учить. У меня сыновец* (*сы-
новец – племянник) во стрельцах в Вологде, так их давно то-



 
 
 

му учат. По-многу часов стоят на вытяжку и шагать складно
учатся. И чуть что не так немчин-капитан их палкой лупит.

–Не брешешь?
–Вот те крест!
–На кой это учение нам надобно?
–Государев указ!
–Али мы воюем худо? И так жизни нет, а то и хуже бывает!
И пошли они за правдой к начальству. Высказали ему

свои горести и все рассудить потребовали. Но стрелецкий
голова и сам как их полковник делал. И жалование себе за-
бирал и в имение к себе стрельцов на работы гонял. Потому
указал зачинщиков имать и в застенок. Там стрелец Охрим
и сгинул, как заводчик бунту. Только его обезображенный
труп нашли спустя неделю в сточной канаве.

Сам Кузьма был бит плетьми. Во время мора голодного
потерял всю семью. И сослали его в Киев в гарнизон противу
ворогов стоять…

***
Он пошел к шинку, думая напиться, но кто-то тронул его

за плечо. Он обернулся. Рядом стоял городовой казак Сте-
пан.

– Тебе чего? – грубо спросил Кузьма.
– А, ты не ершись, Кузьма. Я той же думки что и ты. Но

при кузнеце говорить не схотел. Наше житье сам знаешь ка-
кое! В селе, где мать моя живет с отцом, такое деется, что
и сказать страшно. Татары напали на них, союзники значит



 
 
 

Выговского. И ограбили всех под чистую. Мои едва в лесу
схоронились. А иных татары в рабство забрали. Иных сабля-
ми посекли. Детишек малых на копья ловили. Союзники!

– Дак Выговский-то уж не гетман.
– И что с того? Всех бед от того не избудешь. И когда оно

кончится-то горе на земле нашей? Скажешь, Кузьма? Когда
белый царь всех врагов одолеет?

– А ты думаешь у нас на Москве легшее жить простому
человеку? Хоть бояре у нас и начальство стрелецкое из пра-
вославных, а нам от того не легшее. Нету и там правды. Всю-
ду кривда она.

– Да можно ли такое молвить про царя?
– Про царя не скажу худого. Он всей Руси отец родной.

Но до царя далеко, а до бога высоко. Вот бояре и вершат у
нас дела. Вот меня секли кнутами за изменные речи. А чего
я такого сказал? Жалование государево просил. То чего мне
можно просить. Ведь мои-то все, слыш-ко, голодом померли.

– Неужто?
– Да. Один я остался бобылем.
И они отправились заливать свое горе в шинок…
***
Войска боярина Шереметева выступили из Киева. Сам бо-

ярин в богатых доспехах ехал во главе полка дворянской ка-
валерии. Этот полк Шереметев любил, так как был его ко-
мандиром и часто сам водил его в бой. Доспехи всадников
сияли чистотой, и передовые сверкали золотыми и серебря-



 
 
 

ными насечками. Весело трепетали на ветру знамена.
За кавалеристами шли пешие приказы стрельцов.
Первым вступал полк Языкова в серых кафтанах и желтых

сапогах. У каждого стрельца была «берендейка» – белая пе-
ревязь через левое плечо, с деревянными пенальчиками для
пороховых зарядов. В походе вместо шапок с меховой ото-
рочкой стрельцы носили металлические шлемы. Пятидесят-
ники проследили за тем, чтобы стрельцы все надраили и от-
полировали перед походом.

За серокафтаниками Языкова шел полк Лопухина в крас-
ных кафтанах и желтых сапогах. Зипуны30 солдат этого пол-
ка были того же цвета что и кафтаны, не такие как у Язы-
кова. Над строем подобно тростнику колыхались бердыши,
и отражали солнечные лучи от начищенных металлических
поверхностей.

Рядом со своим полком гарцевал на черном жеребце сам
полковник Лопухин. Он одет в красный кафтан своего пол-
ка, ворот которого искусно отделан золотом и жемчугом, и
петлицы были из золотого шнура. Шапка полковника с со-
болиным мехом и на её передней части красовалась золотая
эмблема в виде короны.

Затем двигались другие стрелецкие полки с серых, синих
и зеленых кафтанах. На солнце также ярко блестели берды-
ши и фитильные ружья. Это был стандартный набор оружия
русского стрельца. Бердыш использовался как древковое хо-

30 Зипун – одежда надеваемая под кафтан.



 
 
 

лодное оружие и как подпорка при стрельбе для ружья. Кро-
ме этого каждый стрелец имел и саблю.

За стрельцами выступили солдатские полки. Или еще их
называли полки «нового строя». Это были солдаты, обучен-
ные по европейской методе, и офицерами в них были в ос-
новном иностранцы. За пикинерами, солдатами вооружен-
ными пиками, следовали мушкетеры, солдаты с мушкетами.

За ними шел наряд, артиллерия русской армии. За наря-
дом двигался большой обоз, а за обозом шли слободские
казаки, несколько донских станиц и рейтарский немецкий
полк.

Боярин Шереметев держался в седле хорошо. Сказыва-
лась долголетняя служба в кавалерии. За ним следовал его
штаб…

***
Князь Юрий Барятинский взглядом провожал Шеремете-

ва и произнес, обращаясь к стрелецкому голове Лобанову:
– Такой командующий армию эту похоронит. Мало нам

Хованского.
– Шереметев воин добрый, князь, – возразил Лобанов. –

Он не чета Хованскому. Опыт его велик. Знаешь, в скольких
кампаниях он участие брал?

– И что с того? Отчего же он Хованскому войско доверил?
– Про то тебе должно быть известно, князь. По роду его!

Хованскому ту армию было должно доверить. Он по знатно-
сти подходил. А не то, кто из воевод стал бы под него? Сам



 
 
 

посуди, князь.
– Давно пора отменить это, когда командующего по знат-

ности рода назначают. Но, поди, скажи сие Шереметеву!
Сразу на тебя руками замашет. Нельзя скажет рушить древ-
нее благочестие. То от предков повелось! А коли времена
изменились? Коли воевать так больше не можно как предки
воевали?

– Сам про то много думаю, князь, – ответил Лобанов. –
Но, то в воле государевой, а не в нашей с тобой.

– Оно так, но государю советники также много чего мо-
гут присоветовать. Но не советуют. А здесь кровь русская
реками льется. То Пожарский свою армию погубил, то Хо-
ванский.

– Князь Пожарский мученическую смерть принял. Не за-
боялся в лицо хана поганого плюнуть. Про то не забывай,
князь Юрий.

– И что с того? Разве вернет это вдовам мужей?
Барятинский отвернулся от головы…
3
Под Чудновом: ставка крымского хана.
Хан крымский и повелитель многих кочевых орд, потомок

Чингисхана, Мехмед IV Гирей снова был на войне с гяура-
ми. Султанские послы заставили его сунуть ногу в стремя
боевого коня.

В громадном шелковом шатре, разделенном на несколько
покоев, хан отдыхал со своим другом Селим-беем. Они иг-



 
 
 

рали в шахматы, и пили шербет. Хан проигрывал, и Селим
уже стал жалеть, что не поддался Гирею.

– Я снова проиграл, мой Селим! – хан оттолкнул от себя
доску, и часть фигур попадала с неё.

– Разум моего повелителя был занят не игрой. Думы тре-
вожат его, – ответил Селим-бей.

– Да, ты прав. Думы. Они просто разрывают мне голову.
Мои мурзы уже порядком устали от этой войны.

– Это известно всякому, мой повелитель. Но тебя никто
не винит. Все знают, что мы здесь по воле султана. Наши
мурзы и салтаны любят походы и набеги, но они не жалуют
больших и долгих войн.

– Мы теряем воинов на просторах этой дикой Сарматии,
Селим. И мы уже сражаемся не за себя. Наша задача была
ослабить Войско Запорожское и Речь Посполиту. Это уже
сделано. Но теперь мы ввязались в большую войну с Моск-
вой.

– Но и нам не так выгодно, чтобы Московский царь уси-
лился за счет Украинских земель, мой повелитель. Разве
нет?

– Это так. Но пусть себе дерутся поляки с московитами.
Пусть украинские полковники рвут глотки друг другу как
шакалы. То нам выгодно. Но сейчас мы сражаемся за инте-
ресы султана. А он не спешил нам помочь.

– Султан не вникает в дела государства. В Стамбуле пра-
вит великий визирь Мехмед Кепрюлю.



 
 
 

– Знаю, – хан взял пиалу и отхлебнул шербета. – И даже
знаю, что Кепрюлю уже подыскал мне замену. Этого прохо-
димца Чобан-Гирея. Хотя он такой же Гирей, как и послед-
ний раб в Бахчисарае. Слишком много они унижают Крым!

– Мы не можем, открыто восстать против османов, мой
повелитель, но стоит действовать хитростью.

– Хороша хитрость, – горько усмехнулся хан. – Мы идем
в битву и скоро сотни правоверных устелют своими телами
степи Сарматии. А где те самые алаи (полки) спахиев, и яны-
чарские орта (роты янычаров), которые нам обещал султан?
Их нет. Падишах бережет своих солдат. Ему нужно, чтобы
и мы ослабли в этой войне. Чем Крым слабее, чем он будет
сговорчивее.

– Нам стоит разбить урусов Шеремет-паши, мой повели-
тель. Это выгодно и нам. А затем стоит подтолкнуть поляков
к перемирию. А если Речь Посполитая подпишет перемирие,
то и мы сможем уйти в Крым.

– И поляки пойдут на перемирие, если мы победим? Чар-
нецкий рвется в бой после своих побед. Особенно после по-
беды над армией Хованского.

– Но в Варшаве и Кракове многие сенаторы ждут мира.
Стоит послать к ним тайных послов с подарками. Особенно
нам может помочь в том сенатор Моршинский, главный под-
скарбий Речи Посполитой31.

– Ты уже наладил с ним связь? – хан посмотрел на своего
31 *Главный подскарбий – главный казначей.



 
 
 

друга.
– Мог ли я решиться на то без ведома моего повелителя?
– Тогда не медли более. Действуй.
– Это возможно только после победы нашей над армией

Шеремета-паши.
– В этой победе нет никакого сомнения, мой Селим. Ше-

ремет горяч и смел. Он чем-то сродни князю Пожарскому,
которого мы разгромили под Конотопом. Мы заманим его
в ловушку. Думаешь, зачем я разбил здесь лагерь? Поляки
отогнали Шеремета от Любара. И они ринется на нас.

– Но мы окажемся в клещах если поляки не подойдут к
нам на помощь. Разве нет?

– Это только в том случае, если молодой Хмельницкий
выступит к Шеремету-паше на помощь! Но этого не случит-
ся. Поляки уверили меня, что Юрий Хмельницкий не тро-
нется с места.

– Не станет помогать, но и не станет мешать?
– Уже тем, что он просто не поможет урусам, он окажет

мне услугу. Так что в моей победе над урусами я уверен. И
после этого Юрий переметнется к королю, как это сделал до
него гетман Выговский. Нам удалось вбить между гяурами
клин. И они еще не скоро поймут, как их обманули.

– Умелая дипломатическая победа стоит не менее чем по-
беда на поле брани, – произнес Селим-бей.

–  Но нам стоит подумать, чтобы османы не обманули
нас, – хан снова отхлебнул шербета из пиалы. – Как макси-



 
 
 

мально использовать плоды нашей будущей победы?
– Разгром армии Шереметева даст нам господство на Юге

Сарматии вплоть до самого Киева! И если мы сделаем это без
помощи султана, то сможем заключить союз с Речью Поспо-
литой. И к этому союзу мы принудим и гетмана Хмельниц-
кого.

Хан улыбнулся. Селим понял его тайные замыслы.
– И мы пойдем на мир с Москвой. Царь устал от войны

и примет его. И тогда султан в Стамбуле должен будет заду-
маться и начать считаться со мной. Ведь и королю и гетману
нужны сабли против урусов и османов. Им этот союз выго-
ден. А взамен они отдадут нам все земли вплоть до Киева!

–  Мой повелитель, мечтает о возрождении великого
Крымского государства?

– Пока эти мечты – тайна. Я доверил это лишь тебе, мой
Селим. И если все произойдет именно так, то не зря мои во-
ины гибли на просторах дикой Сарматии.

– Но к тому же стремился и погибший Мюрад Гирей.
Хан только усмехнулся в ответ…



 
 
 

 
Глава 10

Опасная Игра.
(Сентябрь, 1660 год).

 
1
Стамбул: Столица империи Османов.
У мечети Сулеймание-джами.
К величественной мечети Сулеймание-джами в районе

Вефа всегда стекалось много народа. И в этот час в толпе по-
явились двое старых знакомцев. Это были Федор Мятелев и
Василий Ржев. Никакой охраны с ними не было. Одеты они
были как слуги знатных христианских господ, не то послов,
не то богатых купцов.

– Видал, какая храмина? – Мятелев с восхищением смот-
рел на здание мечети.

– Изрядное строение, – согласился Ржев.
Рядом с ними оказался высокий мусульманин-водонос в

старой чалме.
– В первый раз смотрите на мечеть? – спросил он.
– Да.
– Мечеть эта имеет 136 окон. Купол в высоту 53 метра! –

гордостью произнес незнакомец. – Вам гяурам не дано со-
здавать такую красоту.

– С чего это ты взял, что у нас нет красивых храмов? –



 
 
 

стал закипать Мятелев.
– Такого нет. Такое может создавать лишь правоверный.

Нет бога кроме Аллаха!
С этими словами одетый в рваный халат водонос отошел

от них с гордым видом султана. Хотя мечеть действитель-
но была возведена великолепными мастерами своего дела. И
все жители Стамбула могли ей гордиться. Она принадлежала
не падишаху, но всем правоверным мусульманам империи 32.

– Ты чуть не сорвался, Федор. Сколь раз тебе говорено
держи язык за зубами! – с укоризной произнес Ржев.

– А что я сказал? – обиделся Федор.
– Ты готов был назвать наш храм, коим мы могли бы гор-

диться. Разве нет?
– Наши соборы не хуже ихних! Один Василий Блаженный

чего стоит! Тоже красота такая, что глаз не отвести.
– Вот и сорвалось бы с языка и все сразу бы поняли кто

мы и откуда.
– Дак я ж не сказал!
– Но мог сказать.
– Да это рвань какая-то подзаборная. Ты что каждого во-

доноса станешь бояться?
–  Он может быть соглядатаем. Бостанджи-баши33 часто

использует вот таких как соглядатаев.

32 *Сулеймание-джами построена в правление султана Сулеймана Законодате-
ля в период с 1550 по 1557 год.

33 Бостанджи-баши – начальник полиции Стамбула.



 
 
 

– Этак, своей тени станешь бояться.
–  И нужно бояться тени, Федор. Мы с тобой ходим по

острию ножа.
Федор ничего не ответил. Он понимал, что Ржев прав.

Нужно уметь держать язык за зубами.
– А, знаешь ли, Федор, – уже другим тоном сказал Ржев, –

что во дворе этой мечети на кладбище похоронена сама сул-
танша Роксолана жена султана Сулеймана?

– Да? Не знал того. Но про самую Роксолану слыхал. Про-
стая девушка из Украины стала женой султана.

– Любимой женой, Федор. Больше того она стала матерью
следующего султана и вмешивалась в управление империей.
А такое здесь бывает редко.

– Наши бабы многое могут, Вася.
–  А вон и тот, кого мы должны были встретить здесь.

Смотри.
– Где?
– Да вот прямо смотри. Перед тобой же.
К ним шел турок в одеянии простого ремесленника-ка-

менщика в грязно-белой чалме. Мятелев с трудом узнал в
нем Минку Иванова.

– Это же сам Минка! Я больше месяца не видал его. Ну и
глаз у тебя, Вася. Я нипочем бы просто так не признал его.

Бывший раб приблизился к ним.
– Минка! Здравствуй.
– Здравствуй, Федор. Но говори тише.



 
 
 

– Это я с радости.
– Еще не обасурманился? – вместо приветствия спросил

его Ржев.
– Ты, дворянин говори, а не заговаривайся. Я веры отцов

не меняю. А одет так токмо для того чтобы никто не опознал
меня. Сами знаете, что служу большому господину.

– Мы пришли сюда по его же приказу.
– Я знаю. Дауд-бей передаёт вам привет и спрашивает, го-

товы ли вы?
– Мы давно готовы. Уже месяц ждем его приказа. И вчера

нам было велено явиться к этой мечети, – ответил Федор. –
Вот мы и здесь.

–  Дауд-бей приблизился к великому визиру слишком
близко. И потому не желает, чтобы его людей здесь знали.
Соглядатаи уже следят за ним.

– Еще бы! Он ввязался в опасную игру. Но ближе к делу,
друг Минка. Что нам делать?

– Помочь Дауду. Его жизнь на волоске, – прошептал Мин-
ка. – И сейчас выходит, что лишь вы сможете его спасти. Хо-
рошо, что он дал вам полную свободу, и никто вас вместе не
видел.

– А что случилось? – спросил Ржев. – Что могло произой-
ти? Ведь великий визирь милостиво его принял.

– Поначалу так и было. Но сейчас над самими визиром
нависла гроза. Мехмед Кепрюлю может впасть в немилость.

Это была новость для Василия Ржева. Если Кепрюлю па-



 
 
 

дет то его пост, очевидно, займет Ибрагим-паша. Тогда Дау-
ду придется туго и вслед за ним беды догонят и Ржева.

– Идите за мной, – приказал им Минка.
И они пошли. Федор понял, что их ждут новые опасности

и приключения…
2
Стамбул: Дворец пушечных ворот.
Султанский дворец Топкапу или Дворец пушечных ворот,

был расположен на мысе стрелки Босфора и Золотого Рога в
районе Султанет рядом с собором Святой Софии.

Этот дворец был построен по приказу султана Мухамме-
да Завоевателя, на развалинах старого дворца византийских
императоров. При последующих султанах дворец расширял-
ся и постепенно превратился в целый город.

Дауд-бей до сих пор не мог изучить всех этих бесчислен-
ных переходов, парков, беседок. Но его проводник паша Су-
лейман все здесь знал отлично. Они прошли в оплетенную
плющом беседку и опустились на шелковые подушки.

– Скоро он придет, – заговорщицким тоном произнес Су-
лейман. – Здесь нас никто не сможет подслушать, почтенный
Дауд. Этот сектор дворца контролируют мои слуги. Это сто-
ит мне много золота, но я не жалею о нем.

Дауд понял намек и вытащил из своего пояса туго набитый
золотыми динарами кошель. Сулейман быстро схватил его и
спрятал за пазуху.

– Благодарю тебя, Дауд. Ты меня отлично понял. Тропин-



 
 
 

ки во дворце падишаха стоит усыпать золотом.
– За золотом дело не станет, почтенный Сулейман-паша.

Но мне необходима помощь. Иначе, сам знаешь, что меня
ждет в Стамбуле.

– Взлеты и падения при дворе светлейшего падишаха по-
лумира бывают внезапными. Я вот уже три года состою в
скромной должности хранителя султанского попугая. А ты
быстро взлетел высоко и стал вторым человеком после вели-
кого визиря.

– Если я сумею удержаться на своем месте, то ты, Сулей-
ман-паша, получишь более выгодную должность.

– Пусть все будет, так как ты хочешь, Дауд-бей. Но вели-
кий визирь, твой покровитель, хоть и большой человек в им-
перии, но он не султан. И против воли Мухаммеда IV он не
пойдет если что. А султана уже настроили против тебя.

– Но кто? Я хочу знать своего врага! – вскричал Дауд-бей.
– Не стоит так повышать голос, почтенный бей. Хоть нас

здесь никто и не может слышать, но все равно не нужно кри-
чать. А твоих врагов много, бей. Это все кто завидует твоему
возвышению. Они не так умны, как ты, но не желают, чтобы
ты их обошел. Больше того, они в тайне мечтают, сменить и
самого великого визиря.

– А кто будет вместо него?
– Ибрагим-паша претендует на эту должность. Сам, по-

нимаешь, почтенный Дауд, что наш султан не интересуется
государственными делами. Он на охоте или в гареме с ода-



 
 
 

лисками. И правит империей визир Кепрюлю. Но султан мо-
жет сменить его у руля империи. А за Ибрагим-пашой стоят
многие придворные.

– И они могут нанести Кепрюлю удар через меня.
– Да. И в этом случае великий визирь откажется от тебя,

почтенный Дауд-бей. Сам понимаешь, хоть ты и дорог ему,
но своя голова дороже.

Вдали послышался шум. Это были шаги человека, что
шел по дорожке среди цветов со стороны фонтана. Сулей-
ман-паша посмотрел туда и сказал:

– А вот и тот, кого мы ждем, почтенный Дауд-бей.
К ним приблизился молодой человек в шелковом халате

и чалме. На вид это был не осман, а принявший ислам евро-
пеец. Он почтительно поклонился, произнес приветствие и
получил разрешение войти и сесть рядом.

– Ты еще не знаешь нового баш-дефтедара34 империи Му-
стафара? Он молод, но великий визирь верит ему.

Сулейман представил чиновника Дауд-бею. Дауд не ви-
дел его, но много слышал о его талантах. Это был венециа-
нец по рождению и в прошлом купец, захваченный в плен
берберскими пиратами. Его продали в Стамбул, и его купил
сам Мехмед Кепрюлю. Он быстро освоился на новом месте и
принял ислам. И вот он баш-дефтедар османской империи.
Иными словами главный казначей султана.

– Я слышал о талантах Дауд-бея.
34 *Баш-дефтедар –министр финансов империи османов.



 
 
 

– И я слышал о тебе, эфенди Мустафар. Ты отлично раз-
бираешься в налогах и умеешь придумывать новые. Мало
кто может сейчас придумать, что можно еще обложить. Но
ты это умеешь, эфенди.

– Я нашел деньги на окончание строительства Новой ме-
чети и средства на благоустройство дворца. Тот, кто занимал
пост баш-дефтедара до меня, так повышал «Десятую день-
гу»35, что её стали называть «Третей деньгой». И это вызвало
восстания во многих бейликах36 империи.

– Мне известно это, почтенный Мустафар. Ты умный че-
ловек. С умными людьми всегда приятно иметь дело, – Да-
уд-бей сделал комплимент новому знакомцу.

– Это если ты сам умный, – с улыбкой произнес Сулей-
ман. – На дураков это не распространяется. А во дворце па-
дишаха дураков хватает.

– И я пришел к тебе именно из-за этого, почтенный эфен-
ди Дауд. Многие чиновники из новых турок37 ненавидят тебя
как турка коренного. Они завидуют твоему возвышению. Я
также не пользуюсь их расположением, хоть сам из их числа.
Сулейман-паша посоветовал мне заключить с тобой союз.

Дауд-бей склонил голову в знак согласия.
– На тебя, почтенный Дауд-бей, поступила жалоба самому

султану Мухаммеду IV. А ты знаешь, как бывает вспыльчив

35 *Десятая деньга – подоходный налог в размере одной десятой от доходов.
36 *Бейлик – область империи подвластная бейлер-бею.
37 *Новый турок – христианин принявший ислам.



 
 
 

султан. В такой момент тебя не защитит и сам великий ви-
зирь. Тем более что и над его головой собрались тучи.

Дауд-бей побледнел. Такой прыти от своих врагов он про-
сто не ожидал.

– Но кто подал жалобу на меня? И в чем меня можно об-
винить?

–  Жалобу на тебя подал анатолийский казаскер 38 Вах-
ид-паша. Он завидует тому, что тебя назначили на высокую
должность каймакам-паши39. А он стоит за Ибрагима-пашу
в должности великого визиря.

–А себя Вахид-паша при новом визире видит кайма-
кам-пашой? – все понял Дауд-бей. – Но в чем он меня об-
винил? Я ведь совсем мало занимаю свою должность. Мне
даже не дали еще ни одного бакшиша40.

– Разве султан рассердится за бакшиш? Это нормально в
нашей империи, почтенный Дауд-бей, – сказал Сулейман-па-
ша. – Твое дело много сложнее.

– Он обвинил тебя в том, что ты куплен золотом москов-
ского царя, – сказал Мустафар.

Дауд страшно побледнел. Это было солидное обвинение.

38 *Казаскер – верховный судья. Было два казаскера в империи османов: один
для европейской части – румелийский казаскер, второй для азиатской – анато-
лийский казаскер.

39 *Каймакам-паша – заместитель великого визиря Османской империи. Вы-
полнял обязанности визиря, когда сам визир отбывал из Стамбула по делам или
на войну.

40 *Бакшиш – приношение, взятка.



 
 
 

Государственная измена! Служба врагу!
– И султан этому поверил?
– Анатолийский казаскер умет выбирать время для пода-

чи жалоб. Султан был в ярости. Но за тебя вступился вели-
кий визир и назначил расследование.

– Но может ли Вахид-паша доказать это? Что дало ему
право обвинять меня в таком преступлении?

– Против тебя свидетельствовал некий капитан галеры по
имени Мустафа и его корабельный ага Абдурохман. Они ска-
зали, что ты выкупил двух рабов с галеры «Меч падишаха»,
которые попали на судно не просто так.

– Что? Но я купил не двух, а около 20 рабов для работы
на одной из моих маслобоен.

– Это так, но разве сейчас эти рабы на твоей маслобой-
не? – спросил Мустафар.

– Нет. Дело в том, что целая группа моих рабов бежала
и участвовала в восстании, которое было подавлено силами
наместника Трапезунда.

– Эти рабы мертвы? – спросил Сулейман-паша.
– Да. Они казнены. Но их стоимость была мною внесена в

казну и галера падишаха от того не пострадала.
– Казаскер Анатолии утверждает, что те рабы специаль-

но были посланы из Крыма в пределы священной империи
Османов. И ты должен был их выкупить и тайно переправить
в Стамбул. Капудан-паша галеры «Меч падишаха» Мустафа
и корабельный ага Абдурохман в Стамбуле. И если они уви-



 
 
 

дят тех рабов, то узнают их.
– Эти рабы уже мертвы, – уверенно соврал Дауд-бей…
3
Стамбул: Эйюб – Дворец великого визиря Осман-

ской империи.
Падишах Блистательной Порты Мухаммед IV приехал в

Стамбул неожиданно. Анатолийский казаскер Вахид-паша
так сумел его напугать, что султан даже бросил любимую им
охоту.

Он сразу же отправился в резиденцию великого визиря
Мехмеда Кепрюлю великолепный Эйюб. Это был большой
двухэтажный дворец, построенный напротив пристани, уто-
павший в зелени садов и роскошных цветников.

– Мехмед! – султан как вихрь ворвался в покои Кепрю-
лю. – Ты отдыхаешь в то время как в серале41 зреет заговор?

– Повелитель? – визир вскочил. Он был удивлен тем, что
слуги не доложили ему о приходе султана.

Султан понял, о чем думает великий визир:
– Я приказал не докладывать о моем приходе. Из дворца

я вышел под видом янычарского аги и меня никто не узнал.
Так что не удивляйся.

– Мой повелитель недоволен своим слугой? – спросил Ке-
прюлю.

– Я недоволен тем, что против меня плетут заговоры.
– Я ничего такого не знаю, мой повелитель. Наши визири

41 *Сераль – дворец.



 
 
 

грызутся за власть между собой, но они ничего не могут за-
мышлять против самого повелителя.

– Они нет. Но московский царь замахнулся на мою жизнь,
Мехмед. Ты понимаешь? Он наводнил своими шпионами
Крым, Польшу, Литву, Швецию. Они добрались и до нас.

– Не думаю, что это так, мой повелитель. Не стоит верить
в то, что говорит анатолийский казаскер Вахид-паша. Не так
уж и могуч московский царь.

– Но ты сам говорил мне о том, как московский собирался
убрать с трона нынешнего хана Мехмед Гирея. Разве нет?

– Хан Крыма не падишах полумира, мой повелитель. Ты
властелин громадной империи и множества народов. И твои
верные слуги сумеют тебя охранить, государь.

– Оставь, Мехмед. Я знаю тебя как умного и верного слу-
гу. Но и твой повелитель не дурак. Покушения на султанов
были и ранее. И султана Ибрагима моего отца свергли с тро-
на.

– Но я теперь великий визир, и я сумею охранить трон
моего государя. Янычары не посмеют восстать против пове-
лителя.

– Я верю тебе, Мехмед. Ты оказал мне много услуг, и я
тебе за них благодарен. Но мне нужны эти гяуры, которые
проникли в Стамбул.

– Не думаю, что опасения Вахид-бея серьезны, повели-
тель.

– Что ты хочешь сказать? – нахмурился султан.



 
 
 

– Он просто завидует возвышению Дауд-бея, мой повели-
тель. И он желает во что бы то ни стало убрать его с пути.

– Это ты возвысил его, Мехмед. И я поддержал это реше-
ние по твоему совету. Этот турок взлетел слишком высоко.

– Дауд-бей сумел мне раскрыть московского человека в
Бахчисарае. И я сделаю так, что этот человек станет служить
моему повелителю. Хан Крыма Мехмед IV Гирей стал нена-
дежен. Вот кто истинный противник империи Османов.

– Что? – Мухаммед сел на подушки и приказал Кепрюлю
также сесть. – Что это значит?

– Хан говорил, что великий падишах мало заботится о по-
беде в войне с гяурами. Крымчаки теряют воинов в степях
дикой Сарматии, а султан не желает ему серьезно помогать.

– И что? Ты же сам советовал мне подождать, и я поло-
жился на твою государственную мудрость.

– Да. Но хан много говорит и о том, что Крыму нужна
независимость. Он говорит, что род Гиреев не менее велик,
чем род Османов.

– Об этом говорят многие Гиреи, Мехмед. Да и кого ты
посоветовал бы посадить на трон?

– Можно сделать ханом принца Адиль Гирея.
– Что? Это тот, кого называют Чобан-Гирей?
– У повелителя отличная память.
– Но какой он принц? Я слышал, что этот проходимец ни-

чего общего с Гиреями не имеет. Его никогда не признает ни
один татарский мурза.



 
 
 

Султан знал, что Адиль Гирей был сыном Мустафы Гирея,
который долгое время сидел нахлебником султанов в Стам-
буле. Этот принц считался сыном хана Фатиха I Гирея, хоть
сам хан свое отцовство категорически отрицал. Но султан
Ибрагим признал Адиля принцем и дал ему приют в столи-
це до лучших времен. Мухаммед IV, став султаном, ничего
менять не стал, но к самой идее коронации Адиля относился
скептически.

– Татарские мурзы признают того, на кого укажет пади-
шах, – решительно заявил Кепрюлю.

– Пока пусть правит Мехмед Гирей.
– Как будет угодно падишаху полумира.
Великий визирь решил пока не спорить с падишахом. Для

этого еще будет время.
– Если Вахид-паша прав и Дауд-бей глаза и уши москов-

ского царя, – продолжил султан, – на что годятся мои визи-
ри, Мехмед? Они лишь жрут, спят и грызутся за власть!

– Я не сплю, мой повелитель. И все что касается Дауд-бея
будет проверено. Я приблизил его как умного и практичного
человека. Такие нужны империи Османов.

– Не обижайся на меня, Мехмед, – примирительно произ-
нес султан. – Я верю тебе. Но и ты меня пойми.

– Я чту волю моего повелителя и сделаю все, что он при-
казал. Но пока Вахид-паша не может доказать виновность
Дауд-бея. А если такие доказательства найдутся, то я отвечу
за то, что приблизил его к трону падишаха.



 
 
 

– И тебя могли обмануть, Мехмед!
–  Нет, повелитель! Чего стоит великий визир империи

Османов, которого можно обмануть?
4
Стамбул.
Несколькими неделями ранее.
Дом анатолийского казаскера империи османов Ва-

хид-паши.
Вахид-паша большой чиновник Османской империи был

высок ростом и в прошлом был воином. Но сейчас его тело
располнело. Вахид был чревоугодником и мало в последние
годы брался за саблю. Он совсем не упражнял свое тело. На
это у него не оставалось времени. Интриги слишком увлекли
его.

Вахид-паша осмотрел свои владения и подумал:
«Мой дом совсем не Эйюб. Это жалкая конура, а не по-

мещение достойное меня. А чем я хуже владельца Эйюба?
Или я не смогу как он править империей за нашего султана
охотника? Сейчас я считаюсь человеком паши Ибрагима. Но
почему я должен служить Ибрагиму, а не он мне?»

– Мой господин! – к паше подошел слуга и поклонился. –
К тебе пришел гяурский монах. Тот самый, что был здесь
вчера.

– Монах?
– Прикажешь привести его к тебе или прогнать прочь?
– Веди. Сюда в мой сад вот в эту беседку.



 
 
 

Вахид не рискнул бы говорить о тайном в доме. Он считал,
что каждого человека можно или подкупить или запугать.
Сколько раз сам он подкупал слуг своих врагов! И сдавались
даже самые верные. Нужно было только подобрать к душе
человека нужный ключик.

Монах вошел и едва кивнул паше головой. Затем он без
приглашения сел на подушки рядом с хозяином.

– Ты не удивлен моему приходу, паша? – спросил монах.
– Нет. Я ждал тебя, уважаемый челеби. Тебе я нужен. Я

догадался кто ты такой.
– И кто же я, паша? – с ухмылкой спросил монах.
– Посланец от больших людей Стран Золотого Яблока 42!
–Это так. Но это слишком неопределенно. В странах Зо-

лотого Яблока много больших людей. Это и короли, и герцо-
ги, и князья.

–Ты много сильнее этих князей и королей, уважаемый че-
леби! Я немного слышал о тебе. Но оставим загадки. С чем
ты прибыл ко мне?

– Я желаю тебе угодить, почтенный Вахид-паша.
– Как? – спросил паша.
– Я привез тебе женщину, Вахид-паша.
– Женщину? Какую женщину?
– Молодую и красивую.
–Такого добра в моем гареме много, – засмеялся анато-

лиский казаскер. – Я сам могу подарить тебе с десяток жен-
42 *Страны Золотого Яблока – Страны Европы.



 
 
 

щин.
– Ты ошибаешься, паша. Такого добра нет не только в тво-

ем гареме, но нет в гареме самого султана, почтенный Вахид.
– Вот как? Ты знаешь мои слабости, почтенный челеби?

Аллах позаботился о правоверных и дал им много женщин
для услад. Но что тебе за выгода угождать мне?

–  Дружба великого анатолийского казаскера империи
османов не лишняя. Я желаю тебе угодить.

– И ты не попросишь ничего взамен? – спросил паша.
– Нет. Это дар великому господину. Прими его, и тем я

уже буду счастлив, ибо дарить иногда лучше, чем получать…
5
Стамбул.
Дом в купеческом квартале.
Минка привел Василия Ржева и Федора Мятелева в дом,

который ранее принадлежал купцу Фаруху-ходже, в купече-
ском квартале Стамбула. Но Фарух погиб три года назад. Его
караван был разграблен в Болгарии гайдуками, а сам он был
повешен. Дауд-бей тогда купил дом через подставных лиц.

– В этом доме безопасно, – прошептал Минка и отпер за-
мок.

– А чей это дом? – спросил Ржев.
– Дом нашего господина Дауда. Но никто не знает, что он

принадлежит ему. Заходите быстрее.
Скрипнула дверь на ржавых петлях, что говорило о том,

что домом давно никто не пользовался. Они вошли.



 
 
 

– Я не был здесь никогда, – прошептал Минка. – Сам Дауд
приказал отвести вас сюда. На старом месте вам более появ-
ляться не стоит.

– Это еще почему? – спросил Мятелев.
– Наши старые знакомцы капудан-паша Мустафа и Абду-

рохман в Стамбуле. И знаете, что они здесь ищут? Нас. А
ветренее тебя, Федор, и тебя, Вася. Я для них всего лишь
раб. Моя голова мало что стоит.

–  Но и мы были на галере «Меч падишаха» рабами!  –
вскричал Ржев.

– Про то ведает господь бог, Вася. Я в те дела не лезу. Но
вы наверняка, не захотите попасть на глаза капудан-паше.

– Не верится, чтобы капудан-паша османского флота от-
правился искать двух бежавших галерных рабов в Стамбул.
Здесь что-то не так. Слышь, Федор?

– Слышу. Неспроста он за нами охотится. Значит, знает
что-то.

Минка посмотрел на приятелей и сказал:
– Я не хотел бы вмешиваться в ваши дела. Особенно в

твои, Василий. Но послушайте, что вам передал бей. Дауд
получил высокий чин каймакам-паши и желает его за собой
сохранить.

– И что?
– А то, что ему нет нужды рисковать из-за вас. Но он же-

лает сохранить ваши жизни. Потому, вам нужно ждать здесь.
И никуда не выходить из дома. Один неверный шаг и смерть.



 
 
 

Он просил это передать. Пока ищейки не напали на ваш
след. И поэтому вас и попросили прийти к мечети Сулейма-
ние-джами. Там легче всего затеряться в толпе.

– И это все? – удивился Мятелев. Он рассчитывал услы-
шать от Минки больше.

– Все. Я привел вас куда надобно, и пока вы в безопасно-
сти. Скоро я принесу вам еду.

Минка ушел, оставив друзей одних.
– И что скажешь? – спросил Мятелев Ржева.
– А что сказать? – ответил Ржев. – Наш Дауд слишком в

опасную игру ввязался и нас потащил за собой. Но мы ему
пока нужны. И он станет нас беречь.

– А если мы станем ему не нужны? Тогда он поступит с
нами, как ты некогда поступил со мной?

Василий Ржев посмотрел на стремянного стрельца. Тот
попрекнул его тем, что в Крыму он попытался от него изба-
виться43.

– Я выполнял свой долг перед государем. Я не для себя это
сделал. Да, тебе стоило умереть. Ты слишком много знаешь
и слишком плохо держишь язык за зубами, Федор.

– Я плохо держу? А ты сам?
– Федор! Запомни, что я ничего не делаю просто так. Мне

43  События романа «Стрелец государева полка: Посланец Воеводы». Серия
«Приключения боярского сына» состоит из романов в такой последовательно-
сти: «Стрелец государева полка: Посланец Воеводы», «Стрелец государева пол-
ка: Меч падишаха», «В стране Золотого короля», «Кавалер Алькантара: Сила
Ордена Иисуса», «Кавалер Алькантара: Посланец короля».



 
 
 

нужен Дауд. Может быть, именно ради этого я и попал в
Стамбул. Ты даже представить себе не можешь, как долог
был мой путь сюда.

– Отчего не могу? Из Москвы на Украину, оттуда в Крым,
из Крыма морем в Трапезунд. Из Трапезунда в Стамбул.

– Это так, но здесь никто не знает кто я. Даже ты не зна-
ешь. Я для вас Василий Ржев дворянин из полка дворянской
конницы. Я дрался с татарами, попал в плен, стал рабом. И
вот я здесь. Но кто я?

– Ты хочешь сказать, что Василий Ржев не твое настоящее
имя?

– Конечно нет. Хотя я с ним сроднился уже.
Ржев посмотрел на Мятелева. Сын боярский был удивлен.

Федор еще мало мог скрывать свои мысли и чувства…
***
Федор Мятелев пока так и не смог попасть в лавку купца

Адреотиса. А ведь именно ради этого он прибыл в Стамбул.
Кардинал Ордена монсеньор Ринальдини сказал ему тогда в
Крыму:

– Вот такое испытание ждет тебя, Федор. И если ты прой-
дешь, его я буду знать, что не ошибся в тебе. Ты отправишь-
ся в большое плавание по Черному морю. В плавание на ту-
рецкой военной галере. И в Стамбуле в квартале Фанар у
грека по имени Адреотис тебя будет ждать весточка от ме-
ня. Тогда, если ты доберешься до Адреотиса, я буду знать,
что Федор Мятелев прошел испытание, и он достоин тайно-



 
 
 

го знания.
– Адреотис этот тот грек, которого я уже видел на базаре

в Бахчисарае? – спросил Федор кардинала.
– Это он. Итак, что ты скажешь на это предложение?
–А чего говорить, падре? Пусть будет так, как решила

судьба. Я готов отправиться в море.
– Но ты не спросил, как тебе это предстоит сделать.
– Добраться до квартала Фанар мне будет нелегко. Но я

готов пройти испытание.
– Тогда тебе нужно отправиться в Кафу. Там Марта Ли-

совская отведет тебя к купцу по имени Карамлык и тот дол-
жен посадить тебя на корабль, что идет к турецкой крепости
Казы-Кермен…

***
И вот он в Стамбуле. После стольких мытарств и зло-

ключений. Стоило сделать малое – просто пойти по улицам
Стамбула и отыскать квартал под названием Фанар. Понача-
лу он хотел сразу броситься к Адреотису, но затем решил по-
ка отложить визит. Тогда пришлось бы все рассказать Ржеву,
а делиться этим с Василием он не хотел.

Федор точно теперь понял, что кардинал Ринальдини был
прав – он не более чем разменная монета в большой игре, и
московскому царю и его воеводам было плевать на какого-то
боярского сына. Одним менее, одним более – какая им раз-
ница? Разве они людские жизни ценят? И потому ему стоило
подумать о себе…



 
 
 

***
– Чего задумался, Федор? – голос Василия вернул его к

действительности.
– Про жизнь свою думаю, Вася.
– И это я слышу от воина?
– Ты ради чего службу правишь, Вася?
– Ты о чем?
– Ради чего все это?
– Ради чего я добрался сюда? Ради службы. Я служу моему

царю!
– И только?
– Я не могу понять тебя, Федор.
– А понять меня не так трудно, Вася. Что тебе лично даст

сия служба? Не Москве и не государю. А тебе?
– Разве все можно мерить деньгами, Федор? А вера пра-

вославная?
– Вера? Ты вот за службишку свою кое-чего получишь от

царя, коли на Москву возвернёшься. Так?
– Государь может меня наградить. То его воля!
– Коли поручение выполнишь, то непременно наградит.

А я? Что достанется мне? Я рисковал и трудился рядом с то-
бой, Вася. Но получу ли я хоть половину от того, что полу-
чишь ты? Или Минка? Что он получит от царя?

– Федор! Это слова не воина.
– Прав был Минка, когда про вашу кость дворянскую го-

ворил. Ох, и прав. Бояре московские токмо о своем прибыт-



 
 
 

ке пекутся. Сколь сделал я тогда. А меня за то ножиком по
горлу хотели? Так?

– Сам господь поставил государя великого над людьми. И
наш долг честью и правдой стоять за государя! И сейчас нам
нужно чтобы Дауд-бей удержался у власти…

6
Стамбул.
Дворец султана.
Анатолийский казаскер Вахид-паша стоял рядом с султа-

ном, и почтительно склонившись к уху повелителя, говорил:
– Женщина эта чудо как хороша, мой государь.
Султан заинтересовался.
– Но тогда почему она не в моем гареме? Там, как меня

убеждали, собраны все лучшие красавицы.
– По той причине, мой повелитель, что она не девственни-

ца. А для твоего гарема подбирают красивых девственниц.
– Порченный товар? – султан смерил Вахида своим взгля-

дом.
– Отчего порченный, мой повелитель? Женщина расцве-

тает рядом с мужчиной. Она не так юна, но красива и опыт-
на. Она расцветший розовый бутон, государь.

– Никто не смеет даже подумать о таком – дать султану
ту, что уже познала мужчину.

– В этом и беда всех султанов, мой повелитель. От вас
прячут самые настоящие жемчужины. Но сколько пашей бе-
рут себе в наложницы женщин, а не девушек? Ты не думал



 
 
 

о том, мой государь?
– Ты заинтересовал меня Вахид-паша. Когда я могу ви-

деть эту женщину?
– Воля повелителя – закон. Она уже здесь.
– Здесь?
– В отдельных покоях, что примыкают к твоим, мой пове-

литель. Мы можем сейчас посмотреть на неё, если будет на
то воля падишаха.

– Идем, Вахид! И если она будет хоть наполовину так хо-
роша, то я не забуду этой услуги. Гаремные красавицы мне
порядком поднадоели. Они слишком пугливы, или слишком
строптивы, и многие слишком неопытны.

Вахид-паша хорошо знал слабости своего повелителя. Он
подобрал для него отличную одалиску, что обещала стать на-
стоящей звездой гарема. Да что там звездой – новой Роксо-
ланой. Католический монах, что рекомендовал её, был воис-
тину знатоком женской красоты.

Султан стал смотреть в небольшое оконце, из которого
можно было отлично разглядеть новую красавицу. Падишах
даже ахнул когда увидел женщину.

– Да это просто роза!
– Я говорил моему повелителю, зная, что он оценит этот

бутон по достоинству.
– Как она грациозна. И как держит себя. Словно ты вы-

крал её из королевской спальни, мой Вахид. Я видел много
женщин, и в моем гареме их много. Но эта – воистину жем-



 
 
 

чужина среди других.
– И я так подумал, мой повелитель.
– Где ты сумел добыть такую красавицу? – султан посмот-

рел на казаскера Анатолии.
– Это пленница, купленная мною недавно.
– Пленница? – султан строго посмотрел на Вахида. – И

как долго она была в твоем гареме?
– Гареме? Что ты, мой повелитель, падишах полумира и

гроза неверных. Мог ли я даже подумать, чтобы коснуться
этой женщины? Она была мною куплена только для моего
повелителя. Я оценил её достоинства и приготовил дар сул-
тану.

– Это хорошо, что ты к ней не прикасался. А другие?
–  Она не тронута уже много месяцев. Так говорит мой

врач-венецианец, что осматривал её.
– Кто она? – султан успокоился.
– Её имя Изабелла, мой повелитель. И она из ляшских

земель. Образована, и, очевидно, знатного рода.
– Её род меня мало интересует. В женщине важна не знат-

ность рода, но стать какой наградила её природа.
– Мой повелитель исключительно тонкий ценитель жен-

ской красоты. Потому угодить ему может не каждый. Глав-
ный евнух султана мало понимает в этом.

– Ты прав, Вахид, – согласился султан, – оценить женскую
красоту может не каждый. Но и строго судить евнуха не сто-
ит. Ему уже чужды эти услады жизни. Что может он пони-



 
 
 

мать? Да и по традиции в мой гарем поставляют одних дев-
ственниц…

***
Неделей ранее.
Вахид-паша долго готовился к этому дню. Он много раз

беседовал с красавицей Изабеллой.
– Ты можешь покорить султана и стать властительницей

его помыслов на долгие годы. Если Роксолана сумела поко-
рить самого Сулеймана Великолепного, одного из самых ве-
ликих султанов Османской империи, то ты без труда подчи-
нишь Мухаммеда Охотника.

– Я уверена, что смогу это сделать. Но ты, эфенди, чего
ждешь от меня?

– Я? Я желаю устроить твое счастье, красавица. Султан
Мухаммед влюбчив, но он слаб. И иные без труда смогут от-
теснить его от тебя через время. И вот здесь тебе понадоб-
люсь я.

– Значит, ты действуешь не только из любви к султану? –
притворно спросила она, хотя давно знала, зачем нужна Ва-
хид-паше.

– Я, конечно, люблю султана, ибо он наместник Аллаха,
милостивого и милосердного. Но я действую только ради се-
бя самого. Меня устраивает султан Мухаммед IV до тех пор,
пока он милостив ко мне, и отличает меня.

– Откровенные слова, эфенди.
– Да. Я желаю показать тебе, что мы должны стать союз-



 
 
 

никами. Ты покоришь султана и станешь им повелевать.
– И стану покровительствовать тебе? – догадалась краса-

вица Изабелла.
– Да. А я стану прикрывать тебя от посягательств завист-

ников. А их у тебя скоро будет очень много. Например, ны-
нешняя кадуна (любимая наложница султана) падишаха Му-
хаммеда Охотника, грузинка Олия. Она мстительна как сама
богиня мести. И она не дрогнет перед тем, чтобы зарезать
тебя.

– А не проще ли удалить её подалее?
– Это может сделать только сам падишах. А он пока не

удалит грузинку. Это произойдет после того, как ты поко-
ришь его сердце.

Изабелла улыбнулась. Она была уверенна в своей побе-
де…



 
 
 

 
Глава 11

Одалиска. (Сентябрь, 1660 год).
 

1
Стамбул. Квартал Фанар.
Дом купца Адреотиса.
Купец-фанариот Адреотис был обеспокоен тем, что Фе-

дор Мятелев так и не появился. В его жизни от этого зави-
село многое. Расположение кардинала стоило дорого и осо-
бенно если это касалось коммерции. Ринальдини одним ро-
счерком пера мог обеспечить фанариоту такие прибыли и
такой успех в торговле, о котором остальные не могли и по-
мыслить.

Адреотис уже давно тайно служил Ордену. Он хорошо
знал, что будет с ним, если приказ монсеньора Пьетро не бу-
дет выполнен.

Монсеньор нацелился на древние сокровища и убедил се-
бя, что только Мятелев сможет привести его к ним. А если
его убьют в Стамбуле? Купец вытер пот со лба. Даже страш-
но подумать, если этого удачливого боярского сына зарежут
в одной из подворотен османской столицы. Кто тогда будет
виноват? Он – грек Адреотис.

– Эфенди, – в комнату бесшумно скользнул слуга. – К тебе
пришел тот человек. Еврей.



 
 
 

– Бен Лазар? Срочно его ко мне! Прямо сюда веди!
Адреотис много раз имел дело с этим еврейским купцом,

что содержал большую торговлю. И они много раз оказывали
друг другу услуги.

– Рад видеть почтенного эфенди… – начал было привет-
ствие еврей, войдя в комнату.

Но Адреотис прервал его:
– Что удалось узнать? Ты нашел этого человека?
– Гяура по имени Федор?
– Да. Но говори же! Не тяни!
– Я нашел его, хотя мне это стоило дорого, но помня нашу

с тобой старую дружбу…
– Где он?! – снова прервал Бен Лазара Адреотис.
– Его привез с собой один турок. Но этот турок привез в

Стамбул не его одного, и с ним двух товарищей, и к тому же
он привез их тайно.

– И этот турок?
– Дауд-бей, влиятельное лицо при дворе великого визиря.
–  Тот, кого назначили на высокую должность кайма-

кам-паши? Это про этого Дауд-бея ты мне толкуешь, Бен Ла-
зар?

– Про него, почтенный эфенди Адреотис.
– И он держит этих троих под замком? – спросил Адрео-

тис.
– Отчего под замком? Они часто гуляли по Стамбулу. И

мои люди выследили их.



 
 
 

– Гуляли? Без охраны?
– Да.
Адреотис задумался. Мятелев уже в Стамбуле и его сво-

бода практически не ограничена. Все, как и говорил Риналь-
дини. Но почему тогда боярский сын не пришел к нему? Его
дом не столь трудно отыскать.

– Он пытался найти мой дом? Он вообще интересовался
Фанаром? Что узнали по этому поводу твои люди?

– Он никогда не направлялся в сторону Фанара. А насчет
того, интересовался ли, не знаю. Но могу определенно ска-
зать – Дауд-бей для чего-то этих гяуров готовит. Да и не ты
один желаешь найти этого боярского сына, почтенный, эфен-
ди Адреотис.

– Не я один? А кто еще?
– Анатолийский казаскер Вахид-паша весьма интересует-

ся этими сбежавшими с галеры рабами.
– Вот как?
– Он уже донес султану, что эти рабы не просто рабы, но

тайные послы московского царя. И султан приказал их най-
ти.

– Султан?
– Да сам султан Мухаммед Охотник. И по их следу пуще-

ны лучшие ищейки стамбульского Бостанджи-баши44!
– Это плохо, Бен Лазар! Сын боярский Мятелев нужен

мне живым. Его не должны убить!
44 Бостанджи баши – начальник полиции.



 
 
 

– Но пока его никто и не нашел.
– Вот тебе тысяча динаров, – Адреотис бросил еврею туго

набитый золотом кошель. – Озолоти своих людей, но ни на
минуту не упускай этих гяуров из вида.

– Не проще ли просто выкрасть его и привести к тебе? Это
много проще и гораздо дешевле.

– Не тебе, Бен Лазар, судить о том, что дешевле, а что до-
роже. Похищать этого гяура нельзя. Нельзя. Он должен сам
прийти ко мне в дом. Только сам. Но для этого мне нужно
чтобы он был жив.

– Я сумею за ним присмотреть.
– Если будут еще расходы – трать сколько нужно! Я все

тебе возмещу сторицей! И приходи ко мне, когда будут но-
вости. Приходи в любое время.

– Все будет исполнено, – еврей поклонился, сунул колешь
за пазуху своего халата и вышел…

2
Стамбул: опочивальня повелителя империи.
Молодой султан османской империи Мухаммед IV был

счастлив. Новая наложница сумела покорить его всего лишь
за одну ночь. Они наслаждались любовью до самого утра, ко-
гда с минаретов послышались вопли муэдзинов.

Голова женщины лежала на коленях мужчины, и её пыш-
ные волосы рассыпались по его ногам. Султан произнес:

– Я стану звать тебя Белла.
– Как будет угодно моему господину.



 
 
 

– Я не просто твой господин, Белла. Что такое господин?
Я господин для миллионов подданных моей империи. А зав-
тра могу стать господином всех стран Золотого Яблока 45, ес-
ли мой великий визирь Кепрюлю не лжет. Но для тебя я стал
еще и твоим мужчиной.

– Об этой чести мечтают многие женщины твоей импе-
рии. Они мечтают стать твоими хоть на один час.

– В гареме много женщин, Белла. Я даже не смогу назвать
их точного числа.

– Тебе жаль их?
–Гаремных женщин? Это их судьба, Белла. Одни получа-

ют все, иные многое, иные немногое, а иные вообще ничего.
Так говорит мой визирь Кепрюлю. И ты пока получила кое-
что, а станешь получать еще больше. Ибо солнце твоего по-
велителя не закатится для тебя. Эту фразу я слышал от мо-
его главного евнуха, Белла.

Султан засмеялся. Мухаммед Охотник в этот момент не
желал казаться лучше и умнее, чем он был на самом деле.
Сейчас он был беспечен и счастлив.

Он спросил её:
– Ты столь опытна в любви, Белла. Скажи мне, где ты так

научилась любить?
– Повелитель, отлично разбирается в любви. Он правиль-

но заметил, что любовь это искусство. Это не просто живот-
ное утоление похоти. И в этом деле так мало настоящих по-

45 Страны Золотого яблока – страны Европы.



 
 
 

этов.
– Ты права. В моем гареме большинство женщин ничего

не понимают в любви как в искусстве. И мои евнухи не мо-
гут их этому научить. Меня быстро утомляют ласки рабынь,
Белла. Они скучны и однообразны. Они доступны и боязли-
вы. И от них я часто бежал на охоту.

– Но грузинка Олия сумела покорить сердце повелителя.
– Олия? – произнес султан задумчиво. – Она просто ди-

карка. И она понравилась мне тем, что не такая как иные. Но
Олия не умеет любить. Никто из грузинок этого не умет. Они
страстные, но необузданны в порывах. Ты совсем иное дело.

– Так падишах прогонит Олию?
– Если пожелаешь, я прогоню всех, – горячо прошептал

Мухаммед. – Ты моя кадуна. Ты моя жена!
Мухаммед Охотник поцеловал её в губы.
Подобного заявления от падишаха Блистательной Пор-

ты было достаточно, чтобы поднять гаремную женщину на
небывалую высоту. Султаны не женились по образцу коро-
лей стран Золотого Яблока. Здесь почести и возвышения не
зависели от происхождения девушки или женщины. Здесь
все решала воля повелителя империи Османов. И султан
произнес это в первую же ночь! Правда, не при людях, а пока
наедине. Но все еще было впереди…

***
В османской империи султаны всегда брали в жены ра-

бынь, ибо жениться на турчанках у них было не принято.



 
 
 

Обряда бракосочетания у турок также не было. Султан
мог произнести только «Это моя жена!» и гаремная рабы-
ня сразу поднималась до ранга царицы.

3
Стамбул: дом в купеческом квартале.
Толстый Дауд-бей был не тем человеком, кто мог стать

незаметным путем переодевания. Его можно узнать в любой
одежде. Вот и сейчас в драном халате водоноса его сразу же
засекли соглядатаи Вахид-паши.

– Ты знаешь, что это за дом? – спросил один соглядатай
другого.

– Нет. Но чтобы Дауд приходил сюда ранее – такого не
было, – ответил второй соглядатай.

– А его слуги ходили?
– И слуги его никогда не были здесь. Разве что мы не знали

про это.
– Стоит доложить об этом господину, – произнес первый.
– Зачем? Он приперся сюда для встречи с какой-нибудь

вдовой. Он ведь коренной турок этот Дауд-бей. А они любят
вдов. Особенно такие вот толстяки. Его собственный гарем
уже не волнует его, и молодые рабыни не горячат кровь.

– Думаешь? – пробормотал первый. – Может и так. А мо-
жет, и нет. Но нам стоит докладывать про все.

– Про все важное. Но что мы видели важного? За всеми
его слугами следят. И мы с тобой заметили самого Дауда в
этом нелепом наряде. Решил навестить свою тайную знако-



 
 
 

мую. Вахид-паша станет высмеивать нас с тобой. Подмечать
нужно не все подряд. Он сам нам столько раз говорил про
это.

– Стоит присмотреться к этому дому. Как скоро он выйдет
обратно? И куда пойдет отсюда? Домой? Или еще куда?

– Давай пристроимся вон там за портиком и понаблюдаем,
если ты так хочешь.

– Давай.
Два человека нырнули в портал и спрятались от посторон-

них глаз…
***
Федор Мятелев и Василий Ржев были удивлены тем, что

увидели самого Дауд-бея в таком одеянии. Толстый турок
был смешон в этом старом халате. Он утратил свое величие и
благообразие, что давала ему шелковая одежда богатого че-
ловека, и превратился в комического персонажа рыночных
комедиантов.

–  Селям тебе, Дауд-бей,  – поздоровался Ржев, сдержав
улыбку.

– Селям, – ответил Дауд.
– Ты пришел к нам в такой одежде? Что-то случилось? –

спросил его Федор.
– Вас смешит мой вид? – спросил он и сам ответил на свой

вопрос. – Да я смешон в этом наряде. Но над моей головой
собрались тучи. Да что там тучи – гроза собралась, – турок
тяжело опустился на ковер. – И если завтра грянут гром и



 
 
 

молнии, то от меня не останется ничего.
– Но ты камакам-паша Османской империи. Второй чело-

век после великого визиря. А ваш великий визирь Кепрюлю
стоит в империи больше султана. Что может омрачить твое
будущее? – спросил Ржев.

– Кепрюлю действительно выше султана во всем кроме од-
ного. Султан может сместить его с поста и заменить другим.
Мой враг Вахид-паша уже омрачил мое будущее. И скоро
сам великий визир мне ничем более помочь не сможет. Мех-
мед Кепрюлю не станет рисковать из-за меня.

– Вахид-паша? – снова удивился Ржев.
– Да. А он держит сторону Ибрагим-паши. А Ибрагим ме-

тит на место великого визиря вместо Мехмеда Кепрюлю, мо-
его покровителя. Вахид сильно укрепил свое положение в
последние несколько дней.

– И ты пришел к нам за помощью? – спросил Федор.
– Да. Вы можете устранить с моего пути одно препятствие.

И зовут это препятствие Изабелла.
Федор и Василий с удивлением переглянулись. Уж не спя-

тил ли с ума турок со страху?
–Не понимаете про что я? Анатолийский казаскер Вах-

ид-паша подсунул под султана новую наложницу. И она су-
мела за одну ночь покорить его. Понимаете? За одну ночь.
Такое бывает лишь в сказках Шахрезады!

– И что с того? – не понял Федор. – Покорила девка сул-
тана. И что с того?



 
 
 

– Как что с того? – Дауд посмотрел на Мятелева с раздра-
жением.

– Федор, – вмешался Ржев, – здесь гаремная жена многое
может изменить, и особенно при таком султане как Мухам-
мед Охотник. А если эта жена окажется умной женщиной, то
она станет фигурой в большой игре у трона падишаха.

Дауд кивнул:
– Он прав. Именно так все и произойдет. А эта новая на-

ложница Изабелла, умная женщина. Про это мне донесли
верные евнухи гарема. И донесли не по душевной доброте. Я
узнал о том, что было в покоях повелителя османов за 5 ты-
сяч золотых. Но денег в таком случае жалеть нельзя. И вот я
знаю, что нужно делать. Новая наложница падишаха должна
исчезнуть.

–  И ты поручаешь нам убить женщину?  – спросил Фе-
дор. – С женщинами я никогда не воевал.

– Убить? Кто сказал убить? Убивать её нельзя. Тогда сул-
тан придет в ярость. Нет. Она должна просто сбежать из его
гарема и вся вина за это падет на Вахид-пашу. Вот что мне
нужно.

– Ты предлагаешь нам выкрасть гаремную красавицу? –
спросил Мятелев.

– Ты мне нравишься все больше и больше, гяур, – ухмыль-
нулся Дауд-бей. – Стал хоть что-то понимать. И сделать это
нужно сегодня ночью. Так что времени на подготовку совсем
мало. Иного шанса не будет. Ибо завтра султан может каж-



 
 
 

дую ночь проводить с ней. А тогда…
Дауд-бей развел руками.
– Но легкое ли дело выкрасть женщину из гарема самого

султана? – спросил Ржев.
– Сейчас от этого зависит моя жизнь. А моя жизнь нуж-

на тебе, друг мой. Пойми, что без меня, тебе в Стамбуле не
укрепиться.

Василий Ржев понимал, что турок прав.
– Я доверенный великого визиря. И такой источник ин-

формации для твоего царя. Так что тебе придется постарать-
ся.

– Я постараюсь. А Федор вообще любит такие сложные и
рисковые дела.

– Да и дело трудное только с одной стороны. С другой все
проще простого. Но нужна смелость и удача. А это у вас име-
ется.

– У тебя уже есть план, Дауд-бей?
– Да. Мы сыграем на том, что евнухи падишаха ленивы. И

они и подумать не могут, что кто-нибудь рискнет отважиться
покуситься на красавицу самого султана Охотника.

– Но для того, чтобы выкрасть её нужно попасть в гарем!
– Вы туда и попадете.
– Как? – спросил Ржев. – Женская часть султанского двор-

ца закрыта для мужчин.
– А вы попадете туда под видом женщин. Я принес вам

сумку, в которой находятся женские шаровары и две чад-



 
 
 

ры. Одна простая, а вторая точно такая же как носит ка-
зандар-уста46. Вы конечно крупнее женщин, но надеюсь, что
внимания на вас сильно не обратят. Сама казандар-уста этим
вечером не появиться во дворце.

– Это точно? – спросил Ржев.
– Да. За это можно не беспокоиться. Я подкупил эту хит-

рую и лживую бабу.
– А она потом не выдаст тебя, бей? – спросил Ржев.
– Нет. Если конечно, не увидит в том большей выгоды.

Но я заплатил много. Никто столько не даст. А завтра, после
того как любимая наложница падишаха исчезнет, она станет
молчать

– Как нам узнать куда идти? Гарем большой. Это настоя-
щий город. Как нам там разобраться?

– Вы подойдете в назначенное время к Саадет-Капысы 47.
Это вход в гарем султанского дворца. Там вас встретит и про-
ведет внутрь, один из молодых евнухов.

– Евнух? Ты доверился евнуху?
– Этот евнух человек весьма озлобленный. Он не доволен

своей новой должностью. Понимаешь про что я?
–  Ты желаешь сказать, что евнуха сделали таковым на-

сильно? – спросил Ржев.
– Именно так. А если бы тебя завтра сделали евнухом, и

ты бы не мог больше смотреть на Адике. Что тогда?

46 *Казандар-уста – старшая прислужница в гареме.
47 *Саадет-Капысы – Ворота Блаженства.



 
 
 

– Упаси меня бог от такой напасти, – сказал Ржев…
***
Соглядатаи Вахид-паши увидели, как Дауд-бей вышел из

дома и отправился восвояси.
– Пошли! – произнес первый.
– За ним? – отрицательно покачал головой второй. – Нет.

Дауд отправился домой. За это могу поручиться. А вот до-
мик интересный. Не зря он приходил сюда. И не к вдове для
любовной утехи. Ему сейчас не до вдов.

– Думаешь?
– Уверен. Здесь он прячет кого-то поважнее вдовы.
– Может и так.
– Истинно так. Если он сам отправился сюда переодетым,

а не послал кого-то из слуг, то дело, может быть, важное.
– Вот для вдовы и мог он сам явиться. Чего важнее? –

усмехнулся второй.
– Снова ты про вдову? Нет в доме никакой вдовы.
– Нет, так нет. Чего ты сердишься?
– Вот и стоит проследить за домом. Но нас двоих будет

мало.
– Мало?
– Да. Мало ли сколько и какого народу в этом доме? Я

посижу здесь, а ты пойди к господину и попроси у него еще
людей. Дом стоит окружить.

– Окружить?
– Именно, окружить. Отсюда нельзя никого выпускать. Но



 
 
 

хватит болтать! Иди!
– Иду. Но если Вахид рассердится, то не миновать нам

палок по пяткам.
– Не палки нам грозят, но награда за это дело.
– Хорошо бы…
Но соглядатай Вахид-паши далеко уйти не смог. Его тихо

зарезали люди Бен-Лазара. Они по приказу своего господина
охраняли Мятелева…

4
Стамбул: Гарем повелителя Османской империи.
Ржев и Мятелев прошли с молчаливым проводником по

длинным переходам султанского дворца. Им запретили раз-
говаривать и общались они лишь жестами.

Федор дивился окружавшему великолепию.
«Дак сколь здесь золота и вещей разных! – думал он про

себя. – Не одну семью обеспечить с того можно. А людей в
этом дворце сколь? Как султан их считает? А, поди, каждому
жалование положено».

Ржев думал о другом. Роскоши он уже повидал в своей
жизни.

«Вот они тайные пружины управления империей Осма-
нов. Мог ли кто и подумать, что мы сумеем в гарем султана
проникнуть! Могут ли турки похвастать тем же? Был кто из
их шпионов во дворце великого государя? А если я выйду
отсюда живым, то многое здесь в Стамбуле сделать смогу!»

Наконец, они достигли гарема. Проводник указал им же-



 
 
 

стом место в темной нише, не освещенной светильниками, и
исчез, словно его и не было.

– Видал? – прошептал Ржев. – Исчез словно дух бестелес-
ный. И лица мы его толком не разглядели. Вот каких людей
Дауд-бей использует. Даже если нас схватят здесь, мы про
нашего проводника и под пыткой ничего поведать не смо-
жем.

– Осторожность не лишняя в таком деле, Вася. Но сколь
нам торчать здесь?

– Пока тот самый евнух не появится. Он нас по гарему
проведет. Понимаешь, хоть куда нам с тобой предстоит по-
пасть, Федя? В сам гарем султана! Дома своим стрельцам про
то расскажешь – не поверят тебе

– Сам не поверил бы. Но тихо. Кто-то идет!
– Где?
– Слышь-ко шаги?
Федор не ошибся. Показался человек в шароварах и ко-

роткой куртке. На его голове была большая чалма.
– Евнух? – прошептал Федор.
– Похоже на то. Из гарема появился. А туда мужчинам

путь закрыт. Только меринам можно.
– Но мы то с тобой не мерины поди, Вася. Ох, и попадем

с тобой в султанский курятник.
Евнух отлично видел в темноте, приблизился к самой ни-

ше и поманил друзей за собой. Они пошли. Темный кори-
дор, редко освещенный чадящими светильниками, вывел их



 
 
 

к переходу, охраняемому стражей.
Пять дюжих воинов стояли на часах, опершись на свои

копья. На появление евнуха и женщин они никак не среаги-
ровали. Видно привыкли здесь их видеть.

Сердца Ржева и Мятелева в тот момент, когда они прохо-
дили первую стражу, могли их выдать – так сильно они ко-
лотились.

Они прошли по еще одному коридору и затем через ан-
филаду комнат вышли к лестнице, что вывела их в сад…

****
Василий Ржев понял, что этот евнух, совсем не евнух, а

женщина. В саду он это хорошо разглядел. Походка евнуха
была женской и её бедра под шароварами выдавали это. Он
схватил Мятелева за руку и прошептал:

– Федор, мы попали в ловушку.
– Как в ловушку?
– Просто в ловушку.
– Нас узнали? Но вокруг никого. Все тихо и стража нас

пропустила.
– Ты хорошо изображаешь женщину в чадре, Федор. Но

если мы мужчины переодетые в женщин, то наш проводник
женщина, переодетая мужчиной-евнухом.

– Он женщина?
– А ты не видишь? Ослеп?
– Откуда знаешь, что это женщина?
–  Да сам посмотри. Задом как она вихляет! Нешто это



 
 
 

мужчина? Я знаю женщин. И она явилась к нам вместо ев-
нуха. А Дауд говорил, что будет он, а не она. Он не мог оши-
биться.

– Так давай прижмем её к стенке и расспросим что к че-
му, – предложил Мятелев.

– Ты прав. Но делать все нужно осторожно. Не дай бог
крик подымет.

Федор резко в два прыжка настиг «евнуха» и схватил его
за руку. Тот вскрикнул от неожиданности, и Федор понял,
что Ржев прав. Это женщина.

– Постой-ка! – прошипел Мятелев. – Не спеши. И не взду-
май орать. Помочь тебе не успеют. Сверну шею в один миг.
И своему Аллаху сказать прости не поспеешь.

– В чем дело? – спросила она.
– Дело в том, что ты не евнух, красавица. У тебя не было

никогда того, что евнухам отрезают. Разве не так?
– И что с того? – спросила она. – Вам какое до этого дело?
– А то, что здесь должен быть мужчина, хоть и бывший, –

сказал подошедший Ржев. – И мы хотим знать, кто тебя по-
слал?

– Дауд-бей, – ответила она.
– Дауд-бей послал евнуха.
– Он послал меня.
– Не думаю, что это так, – снова возразил Ржев.
– Я сумела обмануть его и представилась ему евнухом. Не

бойтесь меня. Я вас не веду в ловушку. Я ваш проводник и



 
 
 

какое вам дело до того мужчина я или женщина?
– А как мы можем верить тебе? – поинтересовался Ржев. –

Чтобы спасти свою жизнь ты можешь сказать сейчас что
угодно.

– Я заинтересована в успехе вашей миссии даже больше
чем Дауд-бей. Отпусти меня. Не убегу.

– Отпусти её, Федор.
– Она сильна как волчица. Не стоит ей доверять.
Ржев силой отвел руку товарища. Женщина потерла

ушибленное место на руке.
– И так в чем твой интерес, красавица? – спросил Ржев.
– Мое имя Олия. Тебе это что-нибудь говорит?
– Олия? Нет, я не знаю тебя, – ответил Василий.
– Я была любимой одалиской султана, пока не появилась

та, за кем вы идете. И мне нужно чтобы она исчезла из двор-
ца.

– Ах, вот в чем дело. И ты взялась помогать Дауду?
– Гяурка Изабелла мешает и твоему господину. А если она

исчезнет, то я займу свое место, а Вахид-паша прогневит по-
велителя. И султан не простит ему этого. Мухаммед Охот-
ник очень мстителен, когда нужно.

– Ты хорошо знаешь гарем?
– Лучше меня, его никто не знает. Я знаю все его отделе-

ния, ибо прошла каждое из них. Новые рабыни содержаться
под командой младших евнухов внизу.

– Внизу?



 
 
 

– Это нижние этажи гаремной части дворца, – она указала
им направление рукой. – Они живут вместе в больших ком-
натах, ибо внимание повелителя не коснулось их. Оттуда ча-
сто ими даже торгуют. Из той части гарема довольно легко
попасть в город. Мы, после того как вы схватите Изабеллу,
так и уйдем из дворца.

– Что? – не поверил Ржев. – Что ты сказала?
– Уйдем этим путем. Это не так сложно.
– Я не про то. Ты сказала, что кто-то торгует наложницами

самого султана?
– И что с того? – спросила Олия. – Что тебя удивляет?

Их там больше нескольких тысяч, кто станет считать? Вот
евнухи и продают их тем, кто может заплатить. Тем более
что гарем постоянно обновляется.

– Но наша Изабелла ведь не там? Её никто не рискнет про-
дать?

– Конечно, нет. Она среди выделенных одалисок. А таких
сейчас всего пятеро. Я, две итальянки, венгерка и ляшка48

Изабелла. У каждой из нас имеются свои покои в верхней
части и охраняется это место лучше, чем Еди-куле49. Но я
смогу вас туда провести.

– А тебя не узнают? – спросил Федор. – Ведь ты выряди-
лась евнухом.

48 *Ляшка – полька.
49 **Еди-куле – Семибашенный замок, главная государственная тюрьма Стам-

була.



 
 
 

– Стража не узнает. Но евнухи могут. И вам придется сде-
лать так, чтобы они никому не смогли рассказать о том, что
узнали меня.

–Убивать? – спросил Федор.
–И убивать нужно стилетом.
Она протянула им тонкий как игла кинжал.
–С чего это? – не понял Федор.
–А с того, что все должно выглядеть так, что Изабелла

сбежала сама. Она не должна стать жертвой, она должна быть
преступницей. Если нет, то султан прикажет найти винова-
того. Я знаю, как может быть упрям Мухаммед, если у него
отнять любимую игрушку.

Мятелев принял оружие. Пусть будет стилет. Какая раз-
ница…

***
Убивать никого не понадобилось. Евнухи, которым было

доверено охранять главную собственность повелителя импе-
рии, предавались в этот час тайному пороку – они курили
гашиш. И потому Олия, Ржев и Мятелев спокойно достигли
своей цели.

В покоях первой одалиски султана они нашли спящую
женщину. Она откинулась на кровати, и её пышные волосы
были рассыпаны на шелковых шитых золотом подушках.

–Это она? – прошептал Ржев.
–Да, – ответила Олия. – Султан считает её красивой.
В покоях царил полумрак, и светильники слабо освещали



 
 
 

пространство. Разглядеть женщину было в таких условиях
довольно трудно. Но Федору она все равно показалась зна-
комой.

«Неужто, я видал её уже когда-то? – подумал он, но тут же
отогнал от себя эту мысль. – Да нет. Откуда? Показалось!»

–Формы этой женщины совершенны, как мне кажется, –
проговорил Василий. – Но мы пришли сюда не затем чтобы
обсуждать её красоту. Нам нужно забрать её из гарема.

–Как прикажет казандар-уста,  – усмехнулась Олия.  –
Пусть она исчезнет, и я тогда снова прочно займу место в
сердце Мухаммеда Охотника.

–Думаешь, он просто так откажется от своей новой стра-
сти? – Федор приблизился к кровати. – Мужчины от таких
женщин не отказываются. Я хоть и не султан, но в бабах кой
чего разумею.

–Много ты разумеешь, Федя. Сколь баб то видал в жизни
своей? – усмехнулся Ржев.

–Много видал…
–Не болтай языком, а прикрой рот красотке, чтобы она

не начала орать, когда проснется, – остановила их Олия. –
Подойди к ней ближе. Чего боишься?

Федор сделал еще несколько шагов.
–Ничего я не боюсь.
–Тогда не медли.
Мятелев протянул было руки к спящей женщине, но тут

же одернул их.



 
 
 

–Испугался все-таки, – с презрением прошептала Олия.
Нет, он не испугался, он узнал эту женщину! Федору не

показалось, что он знает её. Это была Марта Лисовская!
–Что? – с тревогой спросил его Ржев. – Что такое?
–Это Марта Лисовская!
–Как?
–Марта Лисовская! Вот уж кого я никак не ожидал здесь

увидеть!
–Та самая? – Ржев изумился не менее Федора. – Но как

она могла сюда попасть?
–Думаешь, я это знаю?
–О чем вы говорите? – вмешалась Олия. – Вы что оба зна-

ете эту женщину?
Мятелев ничего не ответил. Он приложил ладонь ко рту

спящей женщины, и она открыла глаза. Закричать ей не уда-
лось.

–Тихо, Марта. Не дергайся. Это я, Федор.
Женщина поначалу испугалась, и в её глазах мелькнул

ужас, но, узнав Мятелева, она быстро успокоилась. Он одер-
нул руку. Марта поднялась и села на кровати.

–Федор? Ты? Как ты попал сюда? – спросила она тихо с
удивлением.

–Тоже самое я хотел спросить и тебя. Как ты попала сюда,
Марта?

–Федор, если тебя здесь поймают, то… Это гарем повели-
теля османов! Ты искал здесь меня?



 
 
 

–Да, – вмешалась в разговор Олия. – Он пришел за тобой,
мерзавка!

Марта оглянулась и увидела грузинку:
–Что? А эта как сюда попала?
–Я привела сюда этих людей. Они явились за тобой. Ты

заняла чужое место и тебе пора убираться из дворца султана
мерзкая полячка!

–Предательство! – вскричала Марта.
Ржев схватил её и зажал ей рот рукой.
–Федор! Давай покрывало! Девку стоит связать!
–Её могли услышать! – взвизгнула Олия.
–А зачем ты её раззадорила? – спросил Мятелев, помогая

Ржеву. – Она не собиралась орать! Но после твоих слов она
взорвалась.

–Заткните её рот кляпом,  – Олия кинула им узорную
шаль…

5
Стамбул: дворец падишаха.
Дауд-бей был доволен. Переполох поднявшийся во двор-

це был ему на руку.
Султан был в бешенстве и придворные, опустив головы,

ждали большой грозы. Здесь были и великий визирь Мехмед
Кепрюлю, и он каймакам-паша, и анатолийский казаскер Ва-
хид-паша, и баш-дефтедар Мустафар-эфенди, и визир Иб-
рагим-паша, и реис-эфенди, и великий муфтий, и паша кон-
стантинопольский, и бостанджи-баши, и главный евнух.



 
 
 

–  Сколько вас во дворце?  – громко спросил султан.  –
Сколько здесь стражи? Сколько в гареме евнухов? Скажи ты!

Султан метнул гневный взор на главного евнуха. Тот за-
дрожал все телом и пал ниц перед повелителем.

– Как могла наложница бежать из гарема? Или это уже
дело совсем не сложное? Ты, и твои поганые ишаки, совсем
разленились и перестали нести службу? Так?!

Главный евнух, лежа у ног падишаха, трясся своим жир-
ным телом, и султан пнул его ногой в лицо. Тот бросился це-
ловать золоченную туфлю повелителя и оставил на ней крас-
ные следы от разбитых губ.

– Прочь с моих глаз, ленивый жирный ишак! И завтра на-
веди в гареме порядок! Если еще хоть в малой вине прови-
нишься – не помилую! Запомни это!

Евнух быстро, постоянно всхлипывая и прославляя ми-
лость султана, несмотря на свою комплекцию, пополз задом
к двери. Такой прыти от него было трудно ожидать.

– А ты, Мехмед? Что скажешь ты? – султан посмотрел на
Кепрюлю.

Тот был совершенно спокоен и на его лице не дрогнул ни
один мускул. Великий визирь знал себе цену.

– Каймакам-паша имеет, что сказать моему повелителю, –
произнес он.

Час Дауд-бея пробил.
–  Что скажешь, Дауд-паша?  – султан перевел взгляд на

него.



 
 
 

– Наложница по имени Изабелла бежала из дворца пове-
лителя полумира не просто так.

– Что? – султан впился глазами в пашу. – Что ты сказал?
– Она была подослана нашими врагами, мой государь.
От такого заявления у всех присутствовавших перехвати-

ло дыхание. Этого не ждал и сам великий визирь. Все по-
смотрели на каймакам-пашу с нескрываемым удивлением.

«Он сошел с ума!» – мелькнула мысль в голове Кепрюлю.
Так рисковать было опасно. Падишах за подобное не поми-
лует, если Дауд не докажет ему что он прав.

– Подослана? – переспросил султан. – Подослана во дво-
рец? Так, Дауд-паша?

– Я поставлен падишахом полумира на свое место, чтобы
защищать падишаха от врагов.

– Я это знаю! Ближе к делу, Дауд-паша! – торопил кайма-
кама султан.

–  Пленница из ляшских земель Изабелла появилась в
Стамбуле…

– И это известно всем, каймакам-паша! Поясни то, что ты
сказал! Кто подослал её?!

Дауд-бей ответил:
– Её привезли из Крыма, мой повелитель. Там она была

поначалу продана в гарем перекопского мурзы Салават-Гази
бея. Тот бей был недавно убит урусами во время битвы. Но
из гарема мурзы девка эта быстро попала в Бахчисарай и уже
не в качестве рабыни.



 
 
 

Султан ничего не понял из того, что говорил Дауд-бей.
– Мурза Перекопа? – переспросил падишах. – Это жен-

щина из гарема перекопского мурзы? Что это значит? Вах-
ид-паша?

Мухаммед Авджи посмотрел на казаскера Анатолии.
– Что говорит Дауд-паша?
– Это ложь, мой повелитель! – сказал Вахид-паша. – Да-

уд-паша желает очернить меня в глазах повелителя! Возмож-
но, что он и стоит за происшедшим в гареме!

– Нет, мой повелитель! – вскричал Дауд-бей. – Изабелла
была подослана сюда врагами повелителя османов! Её тайно
переправили в Стамбул. Она должна была попасть в гарем
падишаха полумира и покорить его!

– Покорить меня?
–Да, мой повелитель. Враги через эту женщину желали

влиять на падишаха полумира.
Султан вспомнил о тех словах, которые он совсем недавно

говорил этой женщине. Если Дауд прав, то враги едва не до-
бились своей цели! Ведь он был готов сделать её своей пер-
вой одалиской!

Падишах повернулся к Вахид-паше.
– А ведь это ты нашел для меня эту рабыню, Вахид!
Тот пал ниц и закричал:
– То, что сказал каймакам-паша ложь и злобный навет! Он

сводит со мной счеты, великий повелитель полумира, гроза
неверных, и грозный лев ислама! Я всегда был тебе верен!



 
 
 

Но султана эти слова не убедили. Он повернулся к вели-
кому визирю и бросил ему:

– Проведи сыск по этому делу и узнай правду!
Великий визирь поклонился и ответил:
– Все будет исполнено, по словам великого падишаха по-

лумира!
Придворные сразу поняли какими будут выводы Кепрю-

лю. Ведь Дауд-бей его человек, а Вахид-паша человек Ибра-
гима, который метил на место великого визиря вместо Ке-
прюлю.

Дауд-бей одним рассчитанным ударом свалил своего вра-
га. Великий визирь Кепрюлю был доволен своим слугой…



 
 
 

 
Глава 12

Проигранная ставка
(Сентябрь-октябрь, 1660 год).

 
1
В окрестностях Могилева.
24 сентября 1660 года.
Стан польской армии Стефана Чарнецкого.
Польский командующий внимательно смотрел, как его

драгуны отступали, поддавшись натиску дворянской кавале-
рии русской армии князя Юрия Долгорукого.

Пан Стефан Чарнецкий был спокоен и не осуждал своих
отступающих солдат. Это были новобранцы и понятно, что
они лихо атаковали, но настоящего натиска не выдержали.

– Пан, прикажет поддержать драгун? – спросил Чарнец-
кого полковник Джунковский.

– Не сейчас. Еще рано. Пусть русские углубятся немного,
а затем мы ударим по ним справа. Но не ранее чем они рас-
тянутся. Тогда наши гусары их сразу сомнут.

– Послать две хоргуви?
– Да. Двух будет достаточно. Но поведешь гусар не ты, пан

полковник.
Джунковский вопросительно посмотрел на Чарнецкого.

Они давно воевали вместе и отлично знали друг друга.



 
 
 

– Отчего, пан?
– Сегодня большой битвы не будет. Это всего лишь ата-

ка. Долгорукий не введет в бой свои основные силы прямо
с марша.

–  А если нам начать, пан командующий? Ведь русских
меньше чем нас. Мы разгромим их!

–  Наша пехота слишком сырая. Вчерашние мазовецкие
крестьяне. Пики держат в руках словно палки. Остаются
хорошо обученные немецкие дружины. Но наемники наши
ненадежны, пан полковник. Ко мне вчера приходили полков-
ник Шрох и полковник фон Клюге. Ты сам знаешь, что казна
задолжала им последние выплаты жалования.

– Но ведь нам привезли деньги дня три назад, пан Сте-
фан? Разве нет? – удивился Джунковский. – Я думал, что с
наемниками рассчитались.

– Если бы. Денег прислали немного, пан Роман. И при-
шлось закупить фураж для лошадей и продовольствие для
солдат. Сам понимаешь, что будет, если наши гусарские ло-
шади останутся без корма.

– Значит, наемники ничего не получили?
– Пока нет. Я обещал им выплатить все сполна. Я дал им

королевское слово в том. Но они не слишком доверяют Яну
Казимиру. Они желают видеть деньги.

–  Немцы отличные солдаты, но всегда воюют за деньги
и не терпят, если жалование не выплачивается. Полковник
Шрох говорил, что тот, у кого нет денег, не должен нанимать



 
 
 

войска. Сам это слышал, пан Стефан. Отчего ты не сказал
мне раньше, что жалование им не выплачено?

– А от того было бы легче, пан? Думаешь, я не думаю про
то ежечасно? У меня армия в 27 тысяч человек. У Долгору-
кого не больше 15 тысяч. Я точно это знаю. И не могу атако-
вать! Должен спорить с наемниками в такой час.

– А наши знатные шляхтичи что же? Я сам готов дать 200
золотых!

Чарнецкий горько засмеялся и сказал:
– Если бы это могло помочь, пан! И я готов дать все, что

имею в кошельке – 500 монет! Но нам нужно уже сегодня
больше 7 тысяч золотых. А шляхта давать денег не желает.
Ведь и гусары не получили жалования. Они также дерутся
пока бесплатно за отчизну. А немцам на нашу отчизну пле-
вать…

2
28 сентября 1660 года.
Битва на реке Басе.
Стрелецкие полки, повинуясь приказу, дали дружный

залп из пищалей. Польские жолнеры не смогли на него отве-
тить достойно. Это были отряды вчерашних мазовецких кре-
стьян, которые прошли довольно слабую подготовку и бы-
ли совершенно не спаяны чувством локтя, так необходимым
солдату в битве.

Стрелецкие головы отдали команды, и передняя шерен-
га убрала пищали и отошла назад, дав дорогу второй шерен-



 
 
 

ге. Они четким движением поставили пищали на бердыши и
приготовились к залпу.

– Пли! – прозвучала команда.
И снова сотни пищалей изрыгнули огонь, и смертоносные

пули продолжили косить поляков. Напрасно польские офи-
церы кричали на своих солдат. Те уже поддались панике, и
мобилизовать их на битву более не было возможности.

Немецкие же полки даже не вступили в битву. По коман-
де полковника фон Клюге они сделали поворот, и стали от-
ходить, обнажая позиции. Польский ротмистр пытался по-
мешать немцам и даже стегнул одного капитана нагайкой.
Его застрелили из пистоля. Наемники не собирались отда-
вать свои жизни и воевать без оплаты.

Полковник Шрох повернул своего коня и громко произ-
нес:

– Кто не может платить – пусть не нанимает войско! Где
это видано, чтобы солдаты не получили обещанной платы?
Эти поляки думают, что мы станем воевать за них даром?

– Вы правы, господин полковник! – проговорил капитан,
убирая дымящийся пистолет. – Наши солдаты не станут во-
евать даром!

Громогласное «Ура!» было ответом на его слова. Стрель-
цы пошли в рукопашную атаку. Началась сеча…

***
Стефан Чарнецкий был возмущен поведением немцев, но

предпринимать ничего не стал. Пусть уходят.



 
 
 

– Разреши мне, пан командующий, ударить на них! Пусть
ответят за предательство!  – вскричал молодой князь Ян
Чарторыйский.

–  Куда ударить?  – осадил Чарторыйского полковник
Джунковский. – На немцев? У пана нет мозгов!

– Что пан сказал? – князь схватился за саблю. – Пан забыл,
с кем говорит?

–  С мальчишкой и молокососом!  – вскричал Джунков-
ский.

– Цо?! Я князь Чарторыйский! И пан ответит!
– Хватит, панове! – закричал на них Чарнецкий. – Или вы

позабыли, где находитесь? Или тебе, пан князь, негде пока-
зать свою удаль? И ты остынь, пан полковник!

Кто-то из офицеров штаба закричал в этот момент:
– Пан командующий! Наша пехота не сдержит полки Дол-

горукого!
– А то я сам этого не вижу. Но наши пушки их остановят

ненадолго.
– Но что потом? – Джунковский указал саблей на битву. –

Дай мне отбросить их пан командующий. С тремя хоругвями
гусар я смогу ударить по ним слева.

– Нет, пан. Они наступают по правилам, уступами, и твоя
конница сразу попадет под удар солдатского мушкетерского
полка и пикинеров. Вон как блестят на солнце кирасы пики-
неров. Отсюда видать.

– Тогда стоит дать приказ отходить? – послышался чей-



 
 
 

то робкий голос.
– Я не сказал, что эта битва проиграна, панове! – ответил

Чарнецкий. – Пусть они двигаются к нашему центру к хол-
мам, где находиться артиллерия. Князь Долгорукий желает
её захватить и правильно ведет наступление. Это вам не Хо-
ванский. Они поставили надежный заслон против нашей тя-
желой кавалерии. Но Долгорукий предусмотрел не все!

Польский полководец загадочно усмехнулся. Полковник
Джунковский хорошо знал его и понял, что тот уже нашел
выход из создавшейся ситуации…

***
Стефан Чарнецкий был одним из лучших полководцев то-

го времени и имел большой опыт. Он сражался в неудачной
для поляков битве под Желтыми Водами в 1648 году против
Хмельницкого и Тугай-бея и попал тогда в плен к татарам.
Но в 1649 году его выкупили из плена на деньги королевской
казны. Чарнецкий смог много пользы принести своей отчиз-
не.

Пан Стефан, после того как в пределы Речи Посполитой
вторглись шведы со своим королем Карлом Густавом, сумел
организовать партизанскую войну, и сделать так чтобы
земля стала гореть у захватчиков под ногами. Он сумел по-
бедить шведские войска в битвах под Ярославом и Козенице
в 1656 году. И именно благодаря Чарнецкому шведов вытес-
нили из Речи Посполитой, и король Ян II Казимир получил
возможность вернуться из изгнания в пределы своего госу-



 
 
 

дарства.
Чарнецкий знал правила войны и отлично разбирался в

тактике сражений того времени. Он хорошо знал сильные
и слабые стороны многих армий и русской армии в том чис-
ле…

***
Чарнецкий повернулся к Джунковскому:
– Бери левый фланг, пан полковник! Отправляйся туда и

по моему сигналу начинай атаку! Там уже стоят три гусар-
ских хоругви. Бери еще три отсюда!

–  Понял, пан командующий! Все исполню как надо!  –
Джунковский был рад полученному заданию.

– И пана Чарторыйского забирай с собой. Его стяги пой-
дут в бой под твоей командой! Ты все понял, пан князь? От-
чизна ждет твоих подвигов.

– Я готов! – решительно заявил молодой князь.
– Отправляйтесь, панове, и да хранит вас бог!
Джунковский и Чарторыйский повернули своих коней.
Чарнецкий обернулся к своим полковникам и отыскал

среди них храброго гусарского офицера Паца. Вот кто воз-
главит атаку на правом фланге.

– Пан Пац!
– Я здесь, ваша ясновельможность!
– Ты пойдешь с пятью гусарскими хоругвями и десятью

драгунскими с правого фланга. Там дворянская кавалерия и
тебе будем много сложнее чем полковнику Джунковскому.



 
 
 

– Меня это не пугает, пан командующий.
– По моей команде поведешь своих кавалеристов в бой.

Во что бы то ни стало опрокинь их фланговое прикрытие и
заставь дворян отступить! Тогда Долгорукий ослабит натиск
на наш центр. И тогда придет наше время.

– Понял, пан командующий. Все будет исполнено! – отве-
тил Пац.

– Потому и доверяю самое сложное тебе, пан полковник!
Знаю твою храбрость и верность долгу!

В этот момент ударили пушки польских войск. С новой
силой затрещали мушкетные и пищальные выстрелы. Битва
продолжалась…

3
Лагерь крымского хана под Чудновом.
Хан крымский Мехмед IV Гирей молча смотрел на своего

пленника. Перед ним на коленях стоял гордый воевода рус-
ского войска боярин Шереметев. Его одежда была изорвана,
а на шее болталась веревка – знак его нынешнего рабского
состояния.

Мурзы и салтаны с торжеством смотрели на унижение
знатного уруса.

– Гордыня помутила твой разум, – произнес хан. – Аллах
наказал неверных такими воеводами как ты, Пожарский и
Хованский.

Шереметев молчал.
– Твои войска разбиты. Много гяуров попало в плен. Со-



 
 
 

всем недавно вот так же стоял предо мной князь Пожарский.
Что скажет твой царь? Или у него еще много армий, что я
могу разбить?

Шереметев снова ничего не ответил.
– Пусть твой царь уйдет из этих земель, и я дарую ему мир.
– На то воля великого государя, – пробормотал на этот раз

Шереметев. – Я только слуга моего царя.
– Поляки побили твоего государя, и я побил войска мос-

ковского царя не единожды. Чего еще нужно? Взять Москву
и надеть на твоего царя вот такой же аркан? – спросил Мех-
мед Гирей. – Гетман Хмельницкий так и не пришел к тебе
на помощь. И не придет. Нам путь на Киев открыт. От твоей
армии ничего не осталось.

Эти слова резанули слух боярина. Он и сам знал, что сра-
жение не просто проиграно, его полностью разгромили. Вся
артиллерия и обоз достались врагу. Уйти сумело не больше
3 тысяч воинов. Остальные либо лежат мертвыми, либо ста-
ли рабами и скоро заполнят рабские рынки Кафы, Гезлова
и Бахчисарая.

– Чего ты хочешь от меня? – спросил хана Шереметев.
– Прикажи воеводе Барятинскому сдать Киев и войне ко-

нец. Ведь он твой подчиненный. Ты имеешь право ему при-
казывать, боярин. Война закончится и тебя скоро выкупит
твой царь. В твоем поражении нет бесчестья. Мне можно
проиграть, – самодовольно заявил хан.

Мехмед Гирей был горд тем, что довершил разгром рус-



 
 
 

ских без помощи султана. Он справился и без его янычар и
спахиев. Настроение хана разделяли все его приближенные.
Все были рады победе и скорому возвращению домой.

– Я отдам такой приказ, – согласился Шреметев и опустил
голову.

– Ты разумный человек воевода, – примирительно сказал
хан и положил руку ему на плечо. – Сейчас с тебя снимут
веревку. Ты с этого часа мой гость, но не пленник…

***
Положение русской армии стало критическим. Поляки

вытеснили русских из Белоруссии и Литвы. Но вместо без-
дарного Хованского был назначен воеводой князь Юрий Дол-
горукий, человек способный и решительный. Он снова стал
наступать, надеясь вернуть утраченное положение в Бело-
руссии.

С 24 сентября на реке Басе развернулось большое сра-
жение длившееся почти месяц. Поначалу русская кавалерия
потеснила поляков. Долгорукий хотел закрепить успех, но
Чарнецкий ликвидировал прорыв своими гусарскими хоругвя-
ми.

28 сентября битва на реке Басе развернулась с новой си-
лой. Стрелецкие приказы и пешие полки нового строя успеш-
но атаковали центр польской армии Чарнецкого у села Гу-
барево. Наемники короля Яна Казимира сражались из рук
вон плохо. Они еще накануне битвы потребовали выплаты
жалования, не полагаясь более на королевское слово. Денег



 
 
 

у короля не было, и он не заплатил.
И центр Чарнецкого бы тогда не устоял, если бы не

успешная атака крылатых гусар на флангах. Основные си-
лы Долгорукого попали в окружение и дрались геройски. Про-
тивникам пришлось разойтись в итоге. Победы не одержал
никто. Но битва должна была продолжиться…

На юге Шереметев был разбит под Любаром и полностью
разгромлен под Чудновом. Его армии больше не существова-
ло, и это было, пожалуй, одно из самых страшных пораже-
ний русской армии в XVII веке…

***
Посланец Стефана Чарнецкого при ставке хана полковник

Поланецкий увидел, что его жестом подозвал хан.
– Подойди, – проговорил Мехмед Гирей.
Поланецкий приблизился и поклонился.
– Ты желаешь поскорее отправиться обратно? – спросил

хан.
– Да, великий хан. Твоя победа порадует моего короля и

пана Чарнецкого.
–  Отправляйся в ставку Чарнецкого и доложи ему, что

он может взять Киев. Пусть срочно двинет все войска туда.
Пусть выбьет оттуда русских! Эту победу я дарю твоему ко-
ролю!

Поланецкий поклонился.
–  Как только Киев снова станет вашим, дело Богдана

Хмельницкого будет проиграно! И его сын Юрий исполнит



 
 
 

все, что ему прикажут я и король!
Мехмед IV Гирей понимал, что если так произойдет, то

они с Яном Казимиром и Юрием Хмельницким смогут за-
ключить союз не только против Москвы, но и против Стам-
була!

Поланецкий получил грамоты от хана и повеление воево-
ды Шереметева князю Барятинскому. Он приказывал сдать
Киев полякам…

***
Хан вечером снова уединился с Селим-беем, и они пили

вино, запрещенное Кораном, и наслаждались беседой.
– У нас все получается, мой Селим. Я даже не ожидал,

что моя победа будет столь громкой. Мы близки к тому, что-
бы воплотить мечту многих ханов – добиться независимости
ханства от Османской империи.

– Но для этого стоит прекратить войну с Москвой.
– Сенатор Моршинский уже работает в этом направлении,

Селим. Сенаторы заставят Яна Казимира пойти на переми-
рие с урусами.

– Повелитель допускает даже союз с Москвой? Они пока
наши враги. До тех пор, пока московский царь не выполнит
наши условия.

– Нет, Селим. Не союз. Но мне будет нужен нейтралитет
Москвы в случае конфликта с Османами. Так что не стоит
много требовать от московского царя. Все же он великий
царь и сила его велика. С ним нельзя поступать как с мелки-



 
 
 

ми князьками степных племен. Пока за нами стоит султан,
мы можем бросать вызов Москве. Но можем ли мы это сде-
лать сами, Селим?

– Такие слова стоит говорить с осторожностью, мой хан.
Среди твоих подданных надеется много таких, кто донесет о
них султану. И потому не говори о них никому кроме меня.

– Вот этого я и боюсь больше всего. Смогу ли сплотить
моих мурз и салтанов, Селим? Все ли они мечтают о возрож-
дении великого ханства? Жив ли в них дух великого Чин-
гисхана?

– Не думаю, мой хан. Многие из наших мурз думают со-
всем не о величии твоего государства.

– От таких мы избавимся, Селим. Я знаю тех, кто захочет
стать моим врагом…

4
Варшава: резиденция короля Яна II Казимира.
Король Речи Посполитой Ян Казимир Ваза принял у себя

группу сенаторов.
Он не хотел их принимать, но пришлось. Намеченную на

этот день охоту пришлось отменить. Возглавил сенаторов
главный подскарбий пан Даниэль Моршинский.

Король не любил этого маленького и худого человека. Его
сладкие и тихие речи всегда раздражали короля. Пан Дани-
эль был противником Яна Казимира и в свое время стоял за
коронацию принца Кароля Ваза вместо него.

Пан Моршинский в сиреневом с серебром камзоле фран-



 
 
 

цузского покроя с широким кружевным воротником, увидел
короля и отвесил ему поклон. За ним поклонились королю и
другие сенаторы. Это были паны Любомирский, Чарторый-
ский и Томашевский. Все они были в польском платье в от-
личие от Моршинского и выглядели по сравнению с ним на-
стоящими гигантами.

– Вы потребовали встречи со мной именно сегодня, пано-
ве? – недовольно спросил сенаторов король.

– Дела государства потребовали от нас того, ваше величе-
ство, – произнес в ответ Моршинский.

– Пан Даниэль не единственный кто занимается делами
государства, – резко заявил король. – Но мне пришлось от-
ложить охоту. Не думаю, что у вас есть новости, о которых
я не знаю.

– Нам стоит подумать о перемирии с московским царем,
ваше величество. Ибо дела наши не столь хороши, как могут
показаться.

– Вот как, пан Даниэль? Но пан Чарнецкий побеждает! И
он смог полностью разгромить московитов! Одна его победа
под Полонкой чего стоит.

– Это так, ваше величество, но…
–А пан подскарбий уже нашел деньги для пана Чарнецко-

го? – перебил подскарбия король.
– Вот про это я и хотел говорить с паном крулем, – спо-

койно ответил Моршинский.
– Я готов выслушать пана подскарбия Речи Посполитой.



 
 
 

Говори, пан.
– Пан Чарнецкий просит денег, ибо его войска не желают

сражаться без оплаты. Но в королевской казне денег нет. Мы
больше не в силах продолжать эту войну.

– Но победа близка! Хан выступил навстречу войскам Ше-
реметева и готов с ним сразиться. Возможно, битва уже со-
стоялась!

– Даже если хан победит, нам нужен мир, ваше величе-
ство. Московский царь может продолжить войну, хоть и ему
трудно. Война разоряет наше государство. Налоги со многих
областей перестали поступать, пан круль. Холопские восста-
ния ширятся по Великой Польше. И если так пойдет, то нам
стоит ожидать появления нового Костки Наперского 50.

– Пока эти восстания не слишком большие, – вмешался в
разговор пан Любомирский. – Но дальше, что будет?

– Сейм не даст больше денег на войну, пан круль! – выска-
зался Томашевский. – Хотя у нас их и так нет. Сколь можно
повышать налоги? У холопов также не три шкуры!

Ян Казимир давно знал о том, что среди сенаторов ширят-
ся такие разговоры. Они воевать не желают. Денег нет! Но
зачем тогда было начинать эту войну? Не лучше ли было от-
дать московитам всю Украину просто так? Пусть забирают!

– Панове, не знают где взять денег на нужды армии пана
Чарнецкого? – спросил король.

50 *Костка Наперский – руководитель крупного восстания в Польше в XVII
веке.



 
 
 

– Польша и Литва разорены войнами, пан круль, – развел
руками Моршинский.

– Но я достану денег на эту войну, – завил Ян Казимир.
– Государь? – не понял его Моршинский.
– Я достану денег на эту войну, повторил король.
– Я хорошо знаю состояние дел королевской казны как

подскарбий Речи Посполитой. И могу сказать, что денег у
нас нет. А это значит, что шляхетское ополчение и немецких
наемников стоит распустить.

– Это значит, что у Чарнецкого останется не больше 7 ты-
сяч солдат?

– Так, ваше величество. А разве можно воевать с такими
силами против московитов?

– Значит, в казне нет денег? – снова спросил король.
– Нет, пан круль!
– А я хочу сказать, пан подскарбий, что деньги для пана

Чарнецкого у меня есть!
Ян Казимир вчера получил через посредство пана Нико-

лая Цвилиховского от Ордена иезуитов 20 тысяч золотых…
5
Киев: ставка князя Юрия Барятинского.
Князь Барятинский готовил город к обороне. Он ждал

скорого прихода под стены Киева большой польско-татар-
ской армии.

Он сам ходил по стенам, и следил за приготовлениями.
Рядом с ним были два сотника из стрелецких полков приказа



 
 
 

Лопухина – Иван Примаков и Дмитрий Коваров.
– С этой стороны они не подойдут, князь. Мы отметем их

от стен пушками, – сказал Коваров. – Я здесь с сотней сумею
простоять.

– Не хвались, сотник. Если поляки подведут осадную ар-
тиллерию, то не устоишь. Стены то ветхие и их не латать на-
добно, а новые строить. И войск у нас мало.

Барятинский вздохнул. Если бы Шереметев не угробил
армию, то они не оказались бы вот в таком положении.

– Да откуда у них осадные пушки, князь? Армия их на-
легке подойдет. А у татар такой артиллерии отродясь не бы-
ло. Устоим.

– В том, что устоим у меня нет сомнений. Я крепость до-
веренную мне царем не сдам. Но снова много русской крови
прольется.

– Сколь её уже пролилось за эту войну, – проговорил При-
маков. – Проклятый Юрась не оказал нам помощи. Что у них
за гетманы, воевода? Изменники одни. Надо им воевод по-
ставить для порядку.

– Про то не нам с тобой говорить, сотник. То дело госуда-
рево, а не наше с тобой, – оборвал Примакова князь. – Коль
решит государь великий то отберет булаву у Юрася.

– А он нас до той поры продаст. Продаст, как Выговский
продал!

В этот момент к Барятинскому подбежал посыльный:
– Господин воевода. Князь, польские послы к тебе.



 
 
 

– Послы? – удивился Барятинский. – Польские?
– Да.
– С чем прибыли?
– Говорят будто с письмами от воеводы Шереметева.
Сотники переглянулись. Ведь Шереметев в плен попал. С

чего это ему с поляками письма слать?
–Идем,  – бросил князь.  – А вы вдвоем продолжайте

осмотр стен. Смотрите за работными, дабы от работ не от-
лынивали. Для себя стараются.

–Будь в надеже, князь воевода, – поклонились сотники.
Барятинский вернулся в город и в своем доме застал поль-

ских послов. Это были полковник Поланецкий и ротмистр
Каховский.

Барятинский пригласил их сесть напротив себя и изви-
нился за свой запыленный наряд:

–Простите панове, что я принимаю вас в таком виде, –
произнес он по-польски. – Сами понимаете время военное и
мне недосуг. Город надобно к обороне готовить.

– А мы пан воевода как раз привезли тебе письма началь-
ника твоего. Он избавляет тебя от забот об обороне города.

Полковник Поланецкий вручил князю письма. Тот при-
нял их и сломал печать первого. Пробежал глазами и от-
швырнул его от себя.

– Что это, панове, вы привезли мне? – строго спросил он.
–  То письма твоего начальника, пан!  – вскипел Кахов-

ский. – Пан Шереметев приказывает тебе сдать город! Он в



 
 
 

ответе за него перед царем.
– Ты, пан, не петушись! – осадил князь ротмистра. – Я по-

ка еще здесь именем моего государя главный воинский на-
чальник. А Шереметев мне приказывать не может. Я сюда
царем поставлен! И царь мне никакого приказа о сдаче го-
рода не давал! А Шереметевых на Руси много!

– Так пан города не сдаст и приказа своего начальника не
исполнит? – спокойно спросил Поланецкий.

– Нет, пан полковник. Я буду защищать Киев. А ежели
ваши войска захотят его взять, то милости прошу к нам го-
стевать! Мы уже и угощения наготовили. Али думаете, что
победа ваша, коли хан Шереметева одолел? Таких армий го-
сударь великий еще несколько сюда пришлет!

– Это последнее слово князя-воеводы? – спросил Пола-
нецкий.

– Последнее. Иного ответа паны послы не получат. Мои
войска готовы сражаться.

Поланецкий уважал смелых людей и с достоинством по-
клонился князю…

6
Слободищи: Ставка гетмана Юрия Хмельницкого.
Гетман Юрий Хмельницкий уже никакими государствен-

ными делами не занимался. Он во всем положился на хорун-
жего Яненченко и некоторых полковников. Его ставку в Сло-
бодищах обложили со всех сторон польские и татарские вой-
ска. Но решительного штурма они не предпринимали. Им



 
 
 

нужен был союз с гетманом на выгодных условиях, а не его
поражение.

Пан Иван Яненченко неоднократно встречался с предста-
вителями польского командования. Они толкали гетмана на
скорейшее заключение союза.

В тот день Яненченко вошел к Юрию и громко произнес:
– Пан ясновельможный гетман, к тебе посланцы польско-

го короля и хана крымского.
– Они здесь?
– Так, пан гетман.
– Но сегодня мне не хочется никого принимать, пан Иван.

Пусть говорят с моей генеральной старшиной.
– Того нельзя, пан гетман. Они желают говорить лично с

гетманом. Дело отлагательства не терпит. Иначе они грозят-
ся начать правильную осаду Слободищ, Юрий. А сил у них
сам знаешь сколько.

– Думаешь, они возьмут город?
– Возьмут.
– Но я не могу вот так все решить, Иван. Что тогда скажет

царь? И зачем я на это клятое гетманство согласился? Что
проку мне с него? Одни волнения и ночи бессонные!

«Что за гетман?  – с отвращением посмотрел на Юрия
Яненченко. – Трус. И как должны люди идти за таким во-
ждем? И это сын великого Богдана! Как несправедлива при-
рода!»

Но вслух он сказал:



 
 
 

– Пан гетман, послы ждут!
– Хорошо, пусть войдут.
– И прошу пана гетмана сохранять благоразумие и спо-

койствие.
– Веди послов!
Яненченко полонился и быстро удалился. Вскоре он вер-

нулся в сопровождении польских комиссаров Станислава
Потоцкого и Юзефа Любомирского. От татар был прибли-
женный хана Мехмед Гирея Селим-бей.

Поляки отвесили гетману придворные поклоны, и татар-
ский мурза слегка склонил голову.

– Мы к пану гетману от его ясновельможности круля Яна
Казимира, и светлого хана Мехмед Гирея, – начал говорить
полный вельможа Любомирский.

Он был в синем польском кунтуше, схваченном у пояса
широким кушаком. Его товарищ Потоцкий был во француз-
ском камзоле с кружевами и серебром.

– Я готов выслушать слова короля и слова хана! – произ-
нес Юрий, смотря на Яненченко.

–Король предлагает пану гетману забыть ссоры и обиды и
снова заключить союз.

–Мой повелитель великий хан Крыма также предлагает
гетману союз, – произнес Селим-бей. – Войска Шеремет-па-
ши разгромлены и сам он в плену на цепи у ханского шатра.
Он больше не опасен пану гетману.

–Прошу садиться, – гетман пригласил послов сесть. – Я



 
 
 

рад, что паны принесли мне мир, но какова будет цена, что
я заплачу за этот мир и за новый союз?

–Самые почетные условия для пана гетмана! – поспешил
заверить Хмельницкого Любомирский. – Ибо мой король не
считает пана гетмана проигравшей стороной.

–А подробнее? Я бы хотел вернуться к тому договору, ко-
торый был заключен при гетмане Выговском.

–Пан имеет в виду создание Великого княжества Русско-
го? – спросил Потоцкий.

–Так, пан комиссар. И себя, как сын и наследник гетмана
Богдана, я вижу князем русским с правом передавать мою
власть по наследству.

Яненченко посмотрел на Юрия.
«А он не понимает, в каких обстоятельствах оказался. Со-

вершенно не понимает. Если поляки не пошли на такие усло-
вия с Выговским, то с ним и подавно не пойдут. Они побеж-
дающая сторона. Неужели ему это не понятно? Он, то готов
расплакаться как баба, то корчит из себя великого гетмана.
Он просто смешон!»

Польские комиссары также были удавлены теми требова-
ниями.

–Пан гетман, – начал Любомирский. – Мой круль Ян Ка-
зимир и сенат Речи Посполитой передают пану следующие
условия. Пан гетман принимает покровительство и вечное
подданство польского короля. Пан гетман будет обязан сра-
жаться с врагами короны, а таковыми сейчас являются мос-



 
 
 

ковиты. Пан гетман будет обязан заключить союз с крым-
ским ханом Мехмедом IV Гиреем и не нападать на владения
его ханского величества.

– А княжество Русское?
– Такие вопросы сразу не решаются, пан гетман. То де-

ла будущего. Пока нам стоит совместными усилиями разгро-
мить московитов и освободить от них державу пана гетмана.

–  Не стоит совать в рот сразу два куска, пан гетман,  –
поддержал Любомирского Потоцкий. – Для того еще придет
время.

– Но я сын гетмана Богдана! А моему отцу польские се-
наторы сами привезли булаву гетмана Украины в 1649 году!
Разве того не было?

– Было, пан гетман! – вмешался в разговор Селим-бей. –
Но тогда под стенами вашего города не было 15 тысяч поля-
ков и 30 тысяч воинов моего хана.

Это была прямая угроза. Юрий был трусом и сразу испу-
гался. Вступать в схватку с такими силами он бы не решился
никогда.

–Пусть пан гетман подумает, что сулит ему такой союз, –
стал сглаживать горечь слов татарина Любомирский. – Пан
обретет двух сильных союзников, что не дадут его в обиду. И
благодаря этому союзу пан гетман и сам станет сильным. Мы
совместными усилиями разгромим московитов и вытесним
их из пределов Украины. И под булавой пана гетмана снова
будут собраны все земли, что были под булавой его отца гет-



 
 
 

мана Богдана.
Хмельницкий снова посмотрел на Яненченко.
– Пану гетману нужно подумать над словами панов комис-

саров, – вмешался генеральный хорунжий. – Он даст свой
ответ завтра. После совета с генеральной старшиной Войска
Запорожского.

После этого посланцы откланялись и ушли, оставив гет-
мана и хорунжего наедине. Хмельницкий снова впал в пани-
ку.

–  И это то, что ты мне обещал, пан Иван?  – закричал
Юрий. – Они обещают мне лишь часть того, что имел мой
отец! Причем малую часть!

«Если бы ты был хоть половиной своего отца, – подумал
Яненченко, – то они дали бы больше».

– Меня не желают признавать князем, пан хорунжий! Они
не признали Выговского! Но он был узурпатором! Я же за-
конный гетман! Я наследник своего отца!

– Пан гетман, в настоящее время мы не можем требовать
большего. Послы нам ничего сверх того, что обещали не да-
дут. У нас здесь осталось всего две тысячи войска. Осталь-
ные твои силы у Брюховецкого и Сомка. Но сейчас они ни-
как не подойдут нам на подмогу. На русских также нечего
рассчитывать, если ты сам не поддержал их, Юрий. У нас нет
выбора.

– Значит, ты советуешь идти под короля?
– Да. Иного пути нет.



 
 
 

Гетман обхватил голову руками и простонал:
– Отчего мне все это? За какие грехи, Господи?!



 
 
 

 
Глава 13

Предательство и бегство
(Октябрь-ноябрь, 1660 год)

 
1
Стамбул: дом Дауд-бея.
Василий Ржев сидел рядом с Дауд-беем, и они разговари-

вали словно старые друзья. Турок был доволен тем, что Ал-
лах послал ему такого союзника, и он благословил тот час,
когда решил пойти за рабами на галеру «Меч падишаха»
лично.

Два дня назад он выпроводил из столицы капудан-пашу
Мустафу и его корабельного агу Абдурохмана. Те трепетали
перед грозным чиновником и поклялись, что гяуры, которых
они прибыли сюда искать, убиты, а злобный навет их заста-
вил сделать Вахид-паша.

Галера «Меч падишаха» через два дня должна была выйти
в море. А до тех пор капудану и аге сходить на берег строго
запрещалось.

– Ты свалил своего врага одним движением, Дауд-бей, –
проговорил Василий. – Это говорит о том, что ты отличный
игрок. Отчего ты раньше не хотел жить при дворе?

– Не то чтобы не хотел, но не было достойного повода,
дабы там появиться. Да и сейчас я не свалил бы Вахида если



 
 
 

бы не простая случайность. В исчезнувшей из гарема гяурке,
твой друг опознал Марту Лисовскую. Вот это было мне на
пользу.

– Ты уже узнал кто она такая доподлинно?
– Не все конечно, но кое-что мне стало известно. У вели-

кого визиря Кепрюлю везде есть свои глаза и уши. Ты сам
много ли знаешь про неё?

– Нет. Я столкнулся с ней по чистой случайности.
– Она действительно шпионка польского короля. А может

и работает еще на кого-нибудь. Например, на Орден Иезуи-
тов. Ведь сам Ян Казимир иезуит, как и его ближайшее окру-
жение.

–  Но для такого заявления нужны доказательства, Да-
уд-бей.

– Она шпионка. И это перед лицом султана подтвердили
свидетели. В том числе еврейский купец Бен Лазар, что лич-
но видел девку в Бахчисарае. А этот Бен Лазар ведет обшир-
нейшую торговлю во многих саранах.

– Султан больше не сомневается в тебе?
– Нет. Свидетели показали, что девку в его гарем подсу-

нули. И я все дело представил так, словно давно следил за
ней, а не напал на след случайно. Я сумел убедить падишаха,
что Лисовская проникла в гарем с целью убить его. И сти-
лет тому явное доказательство. Я даже сумел доказать, что
этот стилет был отравлен, и что лишь чудо спасло повелите-
ля. Мой господин великий визирь Кепрюлю теперь в особой



 
 
 

милости при дворе. Ведь ему досталась часть моей славы. Он
меня продвинул на должность каймакам-паши.

– А что Вахид-паша и его покровитель Ибрагим-паша?
– Скажешь тоже покровитель! – засмеялся Дауд-бей. – Иб-

рагим отказался от Вахида и проклял его имя. Зачем ему со-
вать голову в петлю, как говорят у вас, гяуров. Он сумел убе-
дить султана, что совсем не покровительствовал Вахид-па-
ше. Он сказал, что этот паша обманом проник во дворец как
змея и подлый изменник.

– И султан поверил ему? – спросил Ржев.
– Да. Ибрагим-паша все сумел сделать вовремя. Он опыт-

ный царедворец. Такого свалить будет тяжело. И он еще мо-
жет причинить нам много хлопот. Но мое положение пока
прочное.

– При дворе слово «пока» вещь не надежная. В любой мо-
мент все может измениться.

– Твой Али из Крыма просто подарок судьбы. Вчера при-
был от него гонец.

– Гонец от Али? – спросил Ржев.
– От него.
– Он стал работать на тебя, Дауд-бей?
– А что ему еще оставалось?
– Или разоблачение или…
– Вот именно, или! И сообщил он мне нечто весьма важ-

ное. Кстати, это порадует и тебя, уважаемый челеби 51. Ты
51 Челеби – вежливое обращение к немусульманину, между тем как «гяур» об-



 
 
 

ведь имел задание от своего царя свалить хана Мехмеда IV
Гирея? И Али тебе в том помешал?

– Так было, – согласился Ржев. – Хотя мне не совсем по-
нятен мотив его поступка. Он не работает на врагов. Али
преданный московскому царю человек. Очевидно, он про-
сто по-своему представляет выгоду от своего пребывания в
Крыму для Московского государства.

– Теперь он донес мне о заговоре Мехмед Гирея и Се-
лим-бея против султана Блистательной Порты.

– Ты не шутишь, Дауд-бей? – не мог поверить Василий.
– Какие тут шутки. Этот Гирей ничуть не лучше других.

Он только прикидывался верным слугой султана, и мой гос-
подин Кепрюлю давно желает его свалить с трона. И вот он
заговор! Кепрюлю будет доволен. И ты скоро сможешь по-
слать весточку твоему царю в Москву. Я же говорил тебе, что
наше сотрудничество будет выгодно нам обоим. Хан крым-
ский Мехмед IV Гирей будет лишен трона.

– Мой царь пока даже не знает, жив ли я, почтенный Да-
уд-бей.

–Это ничего. От этого твое появление станет еще более
значимым для твоего царя. А его положение в Сарматии
не слишком хорошее. Реис-эфенди 52 сообщил мне о побе-
де крымского хана над армией Шеремет-паши. Разгром пол-
ный. Даже под Конотопом было легче. Сам Шеремет-паша

ращение грубое.
52 *Реис-эфенди – министр иностранных дет османской империи.



 
 
 

попал в плен к хану. И отдал приказ сдать Киев. Хан заста-
вил его это сделать.

– Сдать Киев? – не поверил Ржев. О поражении Шереме-
тева он уже слышал.

– Да. Сдать Киев полякам Стефана Чарнецкого.
– Полякам? – переспросил Ржев. – Но зачем ему усили-

вать Речь Посполитую?
– А ты не догадываешься? В этом для хана есть резон. Он

возвращает Польше власть над всем правым берегом Укра-
ины!

– И они заключат с Крымом прочный союз, – выдохнул
Ржев.

–  Больше того, они привлекут к этому союзу гетмана
Юрия Хмельницкого. И получиться союз таких государств,
как Польша, Литва, Украина, Крымское ханство.

– Такой союз может стать сильным.
– Вот именно. И такой союз не выгоден ни твоему царю,

ни моему султану.
– Этого допускать нельзя, – согласился Ржев.
–  Согласен с тобой, уважаемый челеби. Блистательной

Порте также не выгодно большое усиление поляков. Но при-
каз Шереметева еще не все. В Киеве сидит начальником гар-
низона князь Барятинский. Он не выполнит такой приказ.
Они, как я знаю, с Шереметевым не в дружбе.

– Дауд-бей знает слишком много.
– Это моя обязанность все знать, уважаемый челеби. Зна-



 
 
 

ние планов моих врагов помогает мне принимать нужные ме-
ры. Но у меня к тебе есть и иной вопрос. Что ты намерен
делать с твоим другом?

– С Федором Мятелевым?
– Да. Желаешь ли оставить его при себе? И с ним Марта,

которую он отпускать не собирается. И дать её убить он не
позволит. А она для нас может быть опасна.

– Мятелева я оставлять здесь не хочу. Он слишком болт-
лив.

– И что с ним делать?
– Он сам желает убраться из Стамбула вместе с Мартой.

Не думаю, что нам стоит его задерживать.
– Но он слишком много знает.
– Много? Нет. Федор не слишком хорошо разбирается в

политике. Думаю, что он ничего не понял.
– Как же ты планируешь отправить его из Стамбула и ку-

да?
– Он сам желает уехать.
– Сам?
Василий Ржев кивнул в ответ. Дауд-бей задумался. Уже

не хитрит ли с ним Василий Ржев? Это стоит проверить…
***
Дауд-бей вызвал к себе Али Чернобородого и Адике.
– Али, для тебя нашлась работа. Для тебя и для твоей де-

вушки.
Адике склонила голову, но ничего не сказала. Женщина



 
 
 

должна молчать пока к ней не обратились.
– Все что прикажешь, господин, – произнес Али.
– Ты умный человек. Хотя недавно ты хотел меня обма-

нуть.
– Не тебя, господин! Разве я нанес тебе убыток? А Фер-

хад-бей – твой давний враг! И это против него все было на-
правлено. Против него, но не против тебя.

– Все это так, Али. Но что было бы, если бы твой план
провалился? Тогда во всем обвинили бы меня. Ведь ты мой
человек. А у меня в Стамбуле много врагов. Мне завидуют.
И если они узнают кто ты, и от чего я спас тебя…

– Но этого не случилось, господин.
– И хорошо, что не случилось. А теперь ты должен только

помогать мне. И будешь за это награжден. Ты видел в моем
доме гяура Василия Ржева?

– Много раз.
–  Он стал моим другом и во многом мне помогает. Но

Ржев умный человек и станет вести свою игру. Я должен
знать обо всем, что он думает.

– Я понял тебя, господин. Адике сделает это…
***
Василий Ржев увидел Адике и вздрогнул. Он давно меч-

тал о встрече с девушкой, но не решался просить об этом
Дауд-бея. Он сохранял полное спокойствие и делал вид, что
девушка его мало интересует.

Но сейчас она стояла перед ним.



 
 
 

– Адике? – вскричал он.
– А ты не рад меня видеть? – улыбнулась она.
– Рад. Но ты пропала, и я не мог…
– Теперь я рядом с тобой, Василий. И мы вместе сможем

придумать, как нам выпутаться из этой истории.
– Истории? Ты про что?
– Я хочу попасть домой, Василий. И ты сможешь мне в

этом помочь.
Ржев не верил этой девушке до конца, но не мог ей про-

тивиться. Адике прильнула к нему и оказалась в его объяти-
ях…

2
Стамбул: дом Дауд-бея.
Федор Мятелев похитил в доме у Дауд-бея одежду слуги

для себя и чадру для Марты. Он понимал, что над ним и над
ней нависла опасность. Хорошо еще, что в старом сундуке
нашлась одежда и его не успели запереть.

– Нам стоит уйти из дома на рассвете, Марта,  – сказал
Федор.

Она отвернулась от него.
– Не желаешь говорить со мной? Я знаю. Но сейчас вре-

мени нет. Нам нужно уходить.
Она снова не ответила.
– Марта, Дауд-бей не станет тебя жалеть. Да и меня тоже.

Мы слишком много знаем. Василий Ржев нам не заступа, он
однажды уже хотел избавиться от меня. Ты про это знаешь



 
 
 

сама.
– И что ты решил? Сбежать?
– Да. Сейчас от нас этого не ждут. Мне пора отправиться в

дом купца Адреотиса. Он сумеет нас спрятать. Ржев не знает
про него.

– Но кто позволит нам просто так выйти из этого дома? Ты
похитил меня из гарема и сорвал задание, для которого меня
готовили! И сам Ринальдини послал меня туда во имя инте-
ресов Ордена! Мы провалили задание. А знаешь, что бывает
с теми, кто стал на пути иезуитов?

– Но я откуда мог знать, что наложница гарема Изабелла,
это ты? Сама подумай. Нас с Василием послали в гарем по-
хитить наложницу султана. Я не ожидал увидеть там тебя.

–  Но так вышло, Федор! Понимаешь? И кардиналу Ри-
нальдини нет дела до того, почему так получилось. Он нас
не пожалеет.

– Ты думаешь?
– Уверена.
– Но Ринальдини все понимает. Он не дурак. Ему можно

все объяснить…
– Федор, ты не знаешь, что такое Орден! Ты не знаешь

о его могуществе! Иезуиты могут все! Их люди есть везде,
даже при дворе твоего царя. И Орден рассчитывал на меня.
Я покорила Мухаммеда Охотника.

– Ты уложила его в постель!
– Да! – вскричала она. – Я слишком красивая женщина!



 
 
 

И что с того, что я покорила мужчину? Это моя работа.
– Но это работа для гулящей женки, Марта.
– Что? – она подскочила к нему и ударила его ладонью по

щеке.
Он отшатнулся и снова повторил:
– Для гулящей женщины!
– Я не гулящая женщина. И я не обязана оправдываться

перед тобой в своем поведении.
– Значит так?
– Федор…
– Нет, ты скажи. Тебе совсем не хочется быть вместе со

мной?
– Федор, я совсем не та женщина, что тебе нужна. У меня

не такая жизнь.
– Мы очень похожи, Марта. Нас объединяет страсть к при-

ключениям. Мы можем быть вместе. Я думал, что так и бу-
дет! Надеялся на это!

– Федор, ты мне нравишься как мужчина. И даже могу
тебе сказать, что ты лучше султана!

– Но тогда…
– Я должна была быть при Мухаммеде Охотнике и застав-

лять его делать то, что нужно Ордену. И генерал Ордена не
простит мне провала. И Ринальдини не простит. Они любят
только победителей.

– Но он сам хотел, чтобы я попал в дом Адреотиса. Сам
Ринальдини этого хотел.



 
 
 

–  Хотел, пока ты не провалил важное задание Ордена
Иезуитов! А теперь они нас найдут.

– Везде?
– Везде! Особенно в доме твоего Адреотиса!
–  Значит, положиться на милость Дауд-бея? Но ты ему

опасна. Понимаешь? Он никогда не допустит, чтобы тебя
живой захватили его враги и показали султану.

– Сама знаю. Я ведь преступница, хотевшая убить пове-
лителя Блистательной Порты! В этой нелепости султана убе-
дил Дауд!

– Значит, стоит бежать! Я о том тебе и говорил!
– Но на кого нам положиться? На Дауда? Он может отдать

приказ избавиться от меня. На Ринальдини? Я не знаю, что
он скажет о моём провале во дворце.

– Марта. Мы с тобой бежим вместе. Пусть не в дом Ад-
реотиса. Пусть в иное место. Но не может быть, чтобы в та-
ком огромном мире нам негде было бы спрятаться.

– У тебя есть деньги, Федор? – спросила она.
– Немного. Около 50 динаров.
– И у меня имеются кое-какие драгоценности. Но этого

мало. С такими средствами нам не сбежать. Да и куда бе-
жать? Как?

– А если захватить корабль? – предложил Федор.
– Что? – не поняла она.
– Захватить корабль. Я знаю, что из порта, должна выйти

галера, на которой я был рабом. Это «Меч падишаха». Ка-



 
 
 

пудану и всем членам команды ход на берег запрещен. Они
получат разрешение и выйдут в море. Кто станет нас с тобой
там искать? Мы уйдем через Проливы в Средиземное море
к берберам53. А там решим, что делать.

–  И как ты предлагаешь захватить галеру? Нас только
двое. И я не воин, а женщина. Не забыл?

– Красивая женщина. Как такое можно забыть, Марта? Но
и ты не забывай, что рядом с тобой сын боярский Федор Мя-
телев, стремянной стрелец государева полка.

– Вас учили захватывать корабли?
– Нет, но я попробую сделать это.
– Один?
– Отчего один. На корабле много гребцов-кандальников.

Вот тебе и команда. И там есть один занятный запорожец по
имени Иван Рог. С таким можно не только один корабль, но
целый флот захватить.

– Федор, – Марта смотрела на Мятелева как на сумасшед-
шего. – Но как ты раскуешь гребцов? Там кроме капудана
и корабельных офицеров есть матросы-турки и абордажная
команда. А это не менее 30 воинов, которые умеют держать
сабли в руках.

– А ты положись на меня, Марта. Я сумею добиться свое-
го, ибо в моей голове уже созрел план действий.

– Да какой может быть у тебя план?
–  Монсеньор Пьетро говорил, что я удачлив. И он был

53 *Берберские пираты.



 
 
 

прав. То мне от деда досталось – смекалка да удача. Он у ме-
ня такие дела творил. Эх, и лихой был удалец. Нынче таких
поискать.

В этот момент к ним в комнату вошел Минка Иванов. Фе-
дор и Мрата вздрогнули от неожиданности. Сын боярский
понял, что бывший раб все слышал.

– Минка!
– Федор!
– Ты слышал наш разговор? Подслушивал по приказу бея?
– Нет. Так вышло случайно. Бей всего лишь приказал мне

тебя и её караулить. Слуги донесли, что ты украл одежду.
Напрасно ты думал, что сундук бесхозный хоть на нем и не
было замка. Вот я и здесь! Я тихо незаметно подкрался, по-
ка вы спорили. А ты все и выболтал. Нельзя быть таким бес-
печным, Федор.

Мятелев вытащил из-за пояса кривой турецкий кинжал.
Минка достал ятаган.

– Уж не думаешь ли, что в схватке меня одолеешь, Мин-
ка?

– Ты не горячись, Федя, – Иванов отбросил ятаган в стро-
ну. – Не хочу с тобой биться. Я ведь не за тем в комнату во-
шел. Сам посуди, коли не дурак. Я ведь мог бы сейчас слуг
тихо созвать и схватить вас обоих. Но не сделал того.

– Оно так. А чего не предал, Минка?
– Я православный. И ты в беду попал, и я помочь желаю

тебе.



 
 
 

Мятелев снова спрятал свой кинжал.
– И это все?
– Нет не все, Федя. Я думал, что смогу жить здесь в до-

ме Дауда. Думал служить ему смогу. Ан не выходит. Не мо-
гу быть слугой турка. Не могу. И домой воротиться не могу,
дабы снова народ на дворян подымать да бояр. Убили ата-
мана Сокола, а сам я не больно-то могу человеков водить за
собой. Какой из меня атаман? Смехи одни.

– Думаешь, на Руси иного Сокола не найдется?
– Может и найдется, и тогда загорится земля у бояр под

ногами. Но сколь ждать того? А пока для меня дорога домой
заказана. И хочу с тобой идти.

– Со мной? Но куда?
– А куда судьба тя загонит, туда и я пойду. Жизнь здешняя

не по мне. В разбойниках повеселее было.
– Да ты ж молился про души загубленные! Помнишь, там

на галере?
– То было. Тогда думал помру. Затем по-тихому жить за-

хотел на чужбине. Но мочи нет, Федя. Душа моя бродяжная
зовет меня в путь. И чем опаснее тот путь, тем лучше. Возь-
ми меня с собой, Федя. Возьми, бога для. Пригожусь.

– Что скажешь, Марта? Вот нам и попутчик. С ним нас
уже трое.

– Пусть идет, – кивнула женщина.
Марту Лисовскую пугали эти люди. Такие вот и становят-

ся настоящими разбойниками с большой дороги. И Федор



 
 
 

был таким же. Как мог он ей понравиться? Мужчина краси-
вый и сильный. Но такой необузданный и дикий…

3
Стамбул: порт, галера «Меч падишаха».
Капудан-паша Мустафа был искренне удивлен тем, что

два его беглых раба сами явились на галеру и просили его
спасти их от смерти. Такого в его практике еще не бывало.
Часто бежавших рабов возвращали силой, но чтобы сами –
такое впервые. Причем, вели себя вернувшиеся гяуры вызы-
вающе и явно были в себе уверены. Это еще больше озада-
чило Мустафу.

– Я не могу вас понять, гяуры! Вы просите меня о помо-
щи? Вы? Беглые и подлые рабы?

– Да. Мы ждем, что ты нам поможешь, – произнес в ответ
Мятелев.

– Я? А если я велю вас обоих заковать в цепи и снова к ве-
слу посадить? Нет! Это слишком малое наказание для таких
негодяев как вы. Я велю вас пытать корабельному палачу. С
вас по куску станут сдирать кожу.

– Ты так не сделаешь, эфенди, – произнес Минка.
– Не сделаю? Ты слышал, что они сказали, Абурохман, –

капудан-паша повернулся к корабельному аге.
– Отдай мне гяуров, и они пожалеют о своей наглости! –

вскипел Абдурохман.
– Может, ты дашь нам сказать, Мустафа? – спокойно вы-

держал все нападки Мятелев.



 
 
 

– Что ты можешь мне сказать еще, гяур? Что-то важное?
– Да. Мы принесли тебе спасение, Мустафа. Я и мой друг.

Твои бывшие галерные рабы.
– Спасение?
– Спасение для тебя и твоего аги Абдурохмана. Мы бежа-

ли из дома Дауд-бея. И слышали, как тебе и Абдурохману
вынесли смертный приговор.

– Что? – не поверил Абдурохман.
– Для этого Дауд и задержал галеру в порту. И для этого

он запретил вам покидать борт судна.
– Но почему? Как могло такое случиться? Дауд-бей про-

стил меня. Да и можно ли верить на слово поганым гяурам?
–  Нельзя!  – взревел Абдурохман.  – Давай я забью их

плетьми!
– Ты можешь нам не поверить. Но люди с приказом о ва-

шей казни уже идут сюда. И скоро они окажутся на борту
галеры. И тогда для вас спасения уже не будет.

– Но отчего ты решил спасти меня, гяур? – спросил Мя-
телева капудан. – Какая выгода в том для тебя?

– Наши с Минкой жизни в опасности, и ты можешь нас
спасти. Вот почему мы здесь.

– Дауд-бей решил избавиться и от вас?
–  Да, капудан-паша. Наши с Минкой жизни также под

угрозой.
– И что же мне делать?
– Пока судно под твоей командой прикажи выйти в море.



 
 
 

Мы уйдем через проливы в Средиземное море и там присо-
единимся к берберским пиратам. Там ты сумеешь начать но-
вую жизнь, капудан-паша…

***
Мустафа остался с Абдурохманом наедине. Гяуров он

приказал отвести на палубу.
– Думаешь, они говорят правду? – Абдурохман посмотрел

на Мустафу.
– Так и получается. Дауд и великий визир не простили нам

того, что мы сделали. Ведь паша Ибрагим отказался от Вах-
ид-паши. Думаешь, он станет заступаться за нас с тобой? А
нас накрепко привязали в Вахид-паше. А он не сегодня-зав-
тра получит от султана шелковый шнурок!

– Нам с тобой такой чести не окажут.
– Именно. Прикажут зарезать как свиней. Стоит опере-

дить их и бежать.
– К пиратам?
– А почему нет? Я сколько раз слышал о тех, кто стал пи-

ратом. Берберы не выдают своих, и воюют за султана толь-
ко когда им самим это выгодно. А здесь что я выслужил за
столько лет службы?

– Ты прав. Но я этими гяурами стоит быть осторожными.
– Мы запрем их в каюте, и выпустим после того как добе-

ремся до первого берберского порта…
***
– Думаешь, поверят? – спросил Минка Мятелева.



 
 
 

– Поверят. И скоро мы выйдем в море. И пусть тогда нас
ищет и Дауд и Ржев.

– Но, если они сделают нас рабами?
– Не сделают, Минка. Турки умеют быть благодарными.
– В отличие от наших дворян да бояр. На войне дворянин

мужику брат, а дома мужицкий кат.
– Снова ты за свое, Минка. Так ненавидишь дворян?
– Враги они наши. Токмо про себя думают, про прибытки

свои, не про мужика, не про Русь …
– Тихо. Капудан…
На палубу вышел капудан-паша и отдал приказ сниматься

с якоря. Минка посмотрел на Федора. Все шло по плану.
– Теперь главное, чтобы Марта не запоздала…
***
Марта быстро сумела проплыть расстояние до галеры и

поднялась на борт по якорной цепи. Она спряталась за боль-
шими бухтами канатов. План Федора Мятелева работал.

«А Федор хоть и авантюрист, но все отлично придумал.
Он действительно на редкость удачлив. И такой как он может
обмануть даже всесильный Орден»…

***
Глазастый Минка сумел заметить Марту и сказал про это

Мятелеву:
– Марта уже здесь.
– Точно? Я не вижу никого.
– Она осторожна. Она за бухтами канатов. Так что все в



 
 
 

порядке.
Мустафа приблизился к бывшим рабам.
– Я поверил вам, гяуры. И получается так, что ваш долж-

ник. И я не сделаю вас за это рабами. Но пока вы станете
моими пленниками и будете заперты в одной из кают.

– И до каких пор мы будем там сидеть? – спросил Мяте-
лев.

– Мы доберемся до берберов, и тогда вы получите свобо-
ду.

– Свободу? И только свободу? – спросил Мятелев.
– А чего тебе еще? Свобода дороже всего золота мира,

гяур…
4
Стамбул: дом купца Адреотиса.
Бен Лазар прибыл в дом купца с плохой новостью. Он не

хотел её сообщать, но выбора не было. Затем будет еще хуже.
Пусть Адреотис знает правду.

Адреотис уже по лицу еврея догадался, что случилось
нечто неприятное.

– Что? – спросил он.
– Случилось нечто… – Бен Лазар замялся.
– Говори!
– Те люди исчезли. Мои наблюдатели не спускали с них

глаз. Но они сумели обмануть всех, и моих людей, и слуг
Дауд-бея.

–Как исчезли? Но ты говорил что они в доме … Как



 
 
 

они могли исчезнуть? Куда? Разве можно вот так беспрепят-
ственно покинуть Стамбул? Может их убили?

–Нет, почтенный. Нет. Сам Дауд-бей был в ярости. Он
видно и сам не ожидал такого. Но как они покинули его дом,
никто не видел.

–Ты искал их?
–Везде. Но они как в воду канули. Мои слуги переговори-

ли с людьми Дауда и те подтвердили, что трое ушли из его
дома, да так тихо, что можно подумать, что они колдуны, а
не обычные люди.

–Городские ворота? – спросил Адреотис.
–Перекрыты, почтенный Адреотис! Я это сделал сразу же.
–Морские порты?
–Везде мои люди. У всех купеческих иностранных кораб-

лей, на которые они могут попроситься, стоят соглядатаи.
–Хоть один купеческий корабль за это время покинул

порт?
–Нет. Венецианские галеры только готовятся сняться с

якорей.
–Когда они уходят из Стамбула?
–Завтра.
–Нужно проверить эти суда. Подкупи капитанов и пере-

верни там все. Я дам тебе еще людей. Мне нужны эти урусы.
И самое главное – мне нужен сын боярский. Ищи его!

–Все исполню.
–А какие суда покидали порт, за это время как гяуры ис-



 
 
 

чезли?
–Только две военные галеры. Но на их борт никто посто-

ронний не поднимался. За это могу поручиться головой. Они
ушли в Средиземное море.

–Горе нам с тобой, Бен Лазар, если мы не найдем бояр-
ского сына!

–А если мы его найдем? Что делать далее? Следить или
схватить его?

–Хватай! Но так чтобы его не помяли. И сразу в мой дом.
–И остальных также в твой дом?
–Да. Но остальные меня интересуют мало. Хорошо если

мы захватим и их, но если нет – ничего. Главное – боярский
сын Мятелев.

4
Море: галера «Меч падишаха».
Боевая галера османского флота прошла проливы и вы-

шла в Средиземное море. Капудап-паша Мустафа вздохнул
с облегчением, когда пушки большого форта исчезли вдали.
Их никто не остановил.

–Мы ушли, Абдурохман. Ушли из Стамбула!
–И мы поставили себя вне закона. Теперь мы не во фло-

те Османской империи. Больше того, мы с тобой украли ко-
рабль падишаха.

–Это да, но мы с тобой сохранили жизни, Абдурохман.
Попали между больших жерновов по имени Дауд-паша и Ва-
хид-паша. И они едва не перетерли нас с тобой.



 
 
 

– Главное нам пристроиться среди пиратов. Не сдадут ли
нас пиратские беи османам? Как думаешь?

– Нет. Такое они делают редко. А капудан-паша галерно-
го флота империи (адмирал) не станет раздувать скандала.
Идет война. А мы с тобой не настолько большие государ-
ственные преступники. Мы ведь не враги султана.

– Главное для нас с тобой сохранить лидерство на гале-
ре. Команда сможет нас спихнуть с наших постов. Когда все
узнают, что мы ушли к пиратам здесь такое начнется.

–  Значит, нужно им все рассказать самим, Мустафа. И
рассказать так, чтобы они поняли правильно.

– Как это сделать?
– Подумаем…
***
В каюте, где сидели Федор и Минка, было темно. Светиль-

ник недавно погас и новый им никто не принес.
–Прошли форты! – сказал Минка. – Точно тебе говорю,

что прошли. Уже часа два-три как прошли.
–И что с того? – спросил Федор.
–Мы вышли в Средиземное море, Федя! И нам пора на-

чинать наше дело.
–Как только придет Марта, начнем. Она будет здесь, когда

стемнеет.
–Уже наверняка стемнело! Это в этой каюте мы ничего не

видим ночь сейчас или день.
–Марта отопрет каюту, и мы сразу же отправимся на па-



 
 
 

лубу, где сидят гребцы.
–А там?
–Там – дело случая, Минка. Нам или повезет или нет. Но

я счастливый. И думаю, что мое счастье и на этот раз меня
не обманет.

–Тако и наш батька атаман Сокол говорил. Ему такоже
везло. Но затем предали его и казнили. Вот те и счастье.

–Не ты ли соглашался в доме Дауда рисковать со мной?
Мог бы и у него остаться. Кто тебя сюда звал?

–Не думай, что я испугался. Будет так, как бог даст.
–Оно так.
–Но мы на святое дело идем, Федор. Рабов от цепей осво-

бодим. Я сам столь долго за веслом просидел. И потому я не
забоюсь. Не может Господь не даровать нам с тобой удачу.

–Я же никогда рисковать не боялся, Минка. Сколь всего
было за этот год, что и вспомнить сложно. Сколь всего пере-
жито и видено мною. С Москвы прибыл я в армию и сразу
стал десятником головного дозора. Сколь раз с татарами ру-
бился и казаками Выговского.

–А за ради чего ты воевал, Федя?
–Как за ради чего? Я ведь в стремянном государевом пол-

ку службу нес. Я государю великому крест целовал. Тако и
мой отец делал, и мой дед, и прадед.

–За царя воевал стало? – спросил Минка.
–За царя! А ты чего про сие спрашиваешь?
–Дак, атамана Сокола показнили и обвинили его в том,



 
 
 

что он изменник царю.
–Снова ты про Сокола.
–Про него! Я знать хочу. Отчего царь за бояр стоит? От-

чего, не за простой народ? Скажи мне, стрелец? Отчего, он
неправду боярскую покрывает?

В этот момент двери в каюту отворились. Это Марта Ли-
совская открыла засов с той стороны и вошла внутрь.

–Марта! – вскричали оба мужчины. Они узнали женщину
в полоске лунного света, что проник в открытую дверь.

–На палубе всего несколько матросов. Мы сможем про-
скользнуть за бухтами канатов и за мешками, что уложены
по левому борту, – сказала она…

5
Стамбул: шелковый шнурок.
Вахид-паша с трепетом увидел султанского алай-чауша54

который шествовал во главе большой свиты из чаушей55 в
белых кафтанах с ятаганами в руках.

С ними в империи османов передавали сообщения султа-
на наместникам областей и войскам.

Алай-чауш, в белоснежной чалме, на которой блестел зо-
лотой челенк – знак храбрости проявленной в бою, нес перед
собой серебряный поднос, накрытый куском атласа.

Вахид уже понял, что лежит под этой тканью. Он сам
неоднократно добивался таких вот «подарков» для своих

54 *Алай-чауш – главный посланец.
55 *Чауш – посланец.



 
 
 

врагов. Сколько их было убито по его наветам? Сейчас он не
мог даже вспомнить. Так неужели же пришел и его час? Как
могли враги переиграть его? Его, анатолийскойго казаскера
империи Османов?

Горло паши перехватило, словно там застрял большой ко-
мок.

– Вахид-паша! – произнес алай-чауш. – Это тебе подарок
от повелителя османов!

Он сдернул ткань, и паша увидал шелковый шнурок. Он
попытался отступить назад, но чауши султана схватили его
за руки.

– Повелитель желает, чтобы ты умер, Вахид-паша!
– Я… – пролепетал он. – Я верный слуга падишаха полу-

мира…
– Это хорошо. И потому воля султана для тебя священна.
Шнурок перехватил горло бывшего анатолийского каза-

скера империи, и спустя минуту все было кончено. Падение
с высоты власти всегда сопровождалось смертью упавшего…

6
Море: галера «Меч падишаха»: битва.
Мятелев пригнувшись пробирался между мешками у ле-

вого борта галеры. За ним шел Минка, а за Минкой бесшум-
но скользила Марта Лисовская.

–У вас есть план действий? – тихо спросила Марта Минку.
–Есть, – ответил тот. – Но больше всего мы с Федором

полагаемся на удачу. Он ведь шибко удачливый.



 
 
 

–Про это я уже знаю.
–Сейчас мы проскользнем на нижнюю палубу, где содер-

жатся гребцы. И тогда начнется самое интересное.
Но до нижней палубы они не дошли. Впередсмотрящий

галеры неожиданно закричал:
–Прямо по курсу судно!
Наши беглецы тут же спрятались за мешками.
–Что такое? – прошептала Марта.
–Впереди корабль, – ответил Федор.
–Чей? – спросила она.
–Если бы я знал. Как невовремя.
–Скоро узнаем, что там за корабль, – произнес Минка. –

Но сейчас нам стоит помолчать.
На палубу поднялся встревоженный капудан-паша и все

корабельные аги…
***
–Что там такое? – спросил Мустафа впередсмотрящего.
– Большой корабль.
– Корабль? Ты не во сне ли видел корабль, шайтан тебя

раздери?
– Сигнальные огни впереди, господин.
Мустафа принял от Абдурохмана подзорную трубу. Он

всмотрелся и сразу понял, что корабль моряку не приснился.
– О Аллах! – вскричал он. – Боевой сорокапушечный фре-

гат.
– Чей? – спросил Абдурохман.



 
 
 

– В темноте не видно флага, но постройка явно испанская.
Как он мог так далеко зайти в эти воды?

– Охотник за призами56. Они часто заходят в такую даль,
дабы ограбить одного-другого купца. Но нам не стоит с ним
встречаться, Мустафа. Одна галера не сравнится по огневой
мощи с фрегатом. Они раздавят нас своими пушками на рас-
стоянии.

– Это если они нас обнаружат, – ответил капудан.
–Нам стоит быстро свернуть с этого курса! Отдай при-

каз…
–Нет! – оборвал его капудан-паша.
–Нет?
–Мы не станем бежать, Адбурохман. Но мы нападем пер-

выми.
–Нападем на фрегат?  – не поверил Абдурохман.  – Это

безумие! Как мы можем напасть на сорокапушечный фре-
гат? Если бы у нас было три галеры, а не одна!

–Мы нападем на них!
–Безумие! – снова сказал Абдурохман. – Безумие!
– Но это безумие может дать нам хороший корабль и пуш-

ки. Сам понимаешь, что являться с пустыми руками к бер-
берским беям – не стоит. Команде приготовиться к аборда-
жу! Но не шуметь! А ты, Абдурохман иди к своим гребцам
и поторопи их лично!

– Но на фрегате больше 100 солдат и 40 матросов!
56 Охотник за призами – пират.



 
 
 

– Ничего! Внезапность поможет нам. Там почти все спят.
Они нас пока не обнаружили, а когда обнаружат, будет позд-
но…

***
– Федор, они собираются атаковать боевой фрегат! – про-

шептал Минка на ухо Мятелева.
– Слышал.
– Это безумие.
– Мы также недавно отважились на безумие, вдвоем по-

желали захватить галеру, освободив гребцов. Мустафа сей-
час делает нечто подобное.

– И, думаешь, у него это выйдет?
– Кто знает? Но возможно – да. Судьба покровительствует

смелым.
***
Судьба в этот день была явно на стороне Мустафы.
Матросы и солдаты с испанского фрегата на деле не спали,

и сами готовились к атаке на другую османскую галеру, что
находилась по иную сторону, и потому Мустафа не мог её
видеть. Фрегат загораживал обзор.

Испанский капитан подбирался к судну противника и не
знал, что за ним самим ведётся охота.

На второй османской галере, наконец, заметили врага, и
ударила пушка. Ядро пролетело мимо цели и плюхнулось в
воду далеко от фрегата. Испанцы громко захохотали.

– Они не сумеют навести свои пушки! – закричал капитан



 
 
 

испанцев. – Приготовиться к залпу! Носовые орудия!
– Орудия готовы, сеньор!
Ударили носовые пушки фрегата. С палубы галеры были

сметены защитники и повреждены мачта и снасти. Раздались
крики ярости и боли.

Капудан-паша галеры «Меч падишаха» понял все, что там
происходит:

– Испанцы попались в ловушку. Они ввязались в бой с
судном султанского флота! Они не ждут нападения с тыла!
Аллах покровительствует нам и дарует нам победу!

Он призвал двоих доверенных рабов. Те пришли со всем
необходимым. Давно знали своего господина. Они облачили
Мустафу в легкую кольчугу и вместо чалмы водрузили ему
на голову остроконечный шлем.

– По моей команде кидайте абордажные крючья, и да по-
может нам Аллах одолеть неверных.

Корабельные аги кивнули в знак согласия. Они были при-
вычны к такой работе…

***
Федор наблюдал за маневрами и понял, что задумал капу-

дан. Он повернулся к Минке и сказал:
–Хорошо, что мы с тобой не поторопились и не освобо-

дили гребцов.
–А чего хорошего? Нас либо потопят либо…
–Думаешь, гишпанцы ежели одолеют, калачами тебя на-

кормят? Также в кандалы закуют и продадут в рабство. И



 
 
 

снова станем грести море на какой-нибудь галере. А кому
она принадлежит – без разницы.

Снова послышались выстрелы из пушек. Испанцы обстре-
ливали свою дичь. Галера «Меч падишаха» летела вперед.
Абдурохман умел заставить гребцов работать, и тяжелые
весла мелькали в воздухе.

–Слышь, Минка, мы с тобой станем Мустафе помогать.
–Как скажешь, Федя. Но оружия у нас нет.
–Захватим в бою. Скоро его будет некуда девать!
–Федор? Ты собрался сражаться с христианами? – изуми-

лась Марта. – Как можно?
–С гишпанцами, Марта. А какие они христиане? Паписты

поганые! Хуже язычников!
–Но и я католичка!
–Марта, ты схоронись за кулями, и не высовывайся во вре-

мя боя. Мало ли чего.
–Ты мне не ответил…
–Все разговоры оставим до после битвы.
–Но тебя могут убить! – она схватила его за руку.
–Я счастливый. Не в этот раз…
***
Капудан-паша закричал:
–Абордажные крючья!
И пять крюков полетели к испанскому фрегату. Три из них

зацепились. Моряки и солдаты галеры стали тянуть. Они не
жалели себя, ибо знали что в их распоряжении немного вре-



 
 
 

мени. Скоро враг опомнится и тогда все может повернуться
по-иному!

С испанского судна стали доноситься тревожные возгла-
сы. Они увидели опасность, но Мустафа приказал обстре-
лять фрегат из луков и десятки смертоносных стрел полете-
ли к цели и поразили много врагов.

Суда сблизились и первые солдаты абордажной команды
галеры, ухватившись за канаты, полетели на вражеский ко-
рабль. Третьим приземлился на палубе фрегата сам капу-
дан-паша. В его руках был ятаган. Он сразу разделался с ис-
панским солдатом.

Затрещали выстрелы из мушкетов. Три воина Мустафы
пали на палубу, обливаясь кровью. Один из офицеров фре-
гата стал организовывать мушкетеров для стрельбы.

–Не давайте гяурам построиться! – заорал Мустафа. – На-
падайте! Не щадите никого!

Турки кинулись в бой. Началась рукопашная схватка. Ис-
панцы отбивались шпагами и короткими абордажными саб-
лями. Всюду слышались звон оружия, крики ярости, стоны
раненых и умирающих.

Мустафа-паша ловко отражал удары. Его команда не от-
ставала от него. Люди на несчастливой галере умели драть-
ся насмерть. Ятаган отбил шпагу молодого испанского дона*
(*дон – дворянин) в кирасе с золотой насечкой. Но дон уда-
рил пашу кинжалом, что был в его левой руке и оцарапал ру-
ку. Мустафа вскрикнул, но не отступил ни на шаг. Он сделал



 
 
 

новый выпад. Испанец отбил его. Он владел оружием хоро-
шо.

Небольшой отряд сумел задержать абордажников Муста-
фы, и стрелки на мостике сумели организоваться. Ими ко-
мандовал опытный офицер.

–Приготовить мушкеты! Мы сметем их одним прицель-
ным залпом!

Капудан-паша понял, как велика опасность такого залпа.
–Почему лучники с галеры не стреляют?! – орал он.
Но сам понимал, что в такой сутолоке подобное просто

невозможно. Стелы могут поразить и его людей. Это испан-
цам хорошо вести огонь сверху.

Со стороны второй османской галеры послышались кри-
ки, призывающие бить врага. Они поняли, что подоспела по-
мощь…

***
Федор устремился вперед, зацепившись за канат, и быстро

оказался на палубе испанского корабля. Он подобрал ятаган
убитого турка и бросился в бой.

Он прорвался к лестнице, что вела на мостик. Там было
три испанца. Федор налетел на первого и убил его первым
выпадом. За Федором поспевал Минка Иванов. Он подобрал
шпагу убитого Мятелевым испанца. Хотя, конечно, владел
таким оружием он неважно.

Федор отбил выпад второго солдата и проскользнул мимо
него. Минка вогнал клинок в шею споткнувшегося испанца.



 
 
 

–Федор! Они мушкеты приготовили!  – заорал Минка,
смотря на стрелков.

–Еще один шаг!
Мятелев отклонился в строну, и клинок врага прошел ми-

мо него, а сам он выбросил руку с оружием. Кривое лезвие
ятагана вошло в тело испанского солдата. Тот вскрикнул и,
перевалившись через перила, рухнул вниз на палубу фрега-
та.

Стрелец прорвался на мостик! Перед ним оказался тот са-
мый офицер, что командовал стрелками. В его руках была
шпага с круглой и широкой гардой.

Мятелев быстро отбил выпад своим клинком и сам нанес
удар. Офицер отразил его кинжалом, зажатым в другой руке.

–Ножик хитрый себе завел! – закричал Федор. – Иш ты
кикимора заморская! Одной сабелькой надобно! Сабелькой!

Испанец что-то проорал в ответ. Но сын боярский не по-
нял его. Они снова скрестили клинки.

–У тебя и не сабля вовсе! – продолжил Федор.  – Этим
вертелом много не навоюешь.

После этих слов его ятаган вошел в грудь офицера, пробив
стальной нагрудник.

–Ты доконал его, Федя! – заорал Минка, потрясая окро-
вавленной шпагой. – Теперь бей остальных!

–За тем дело не станет!
Мятелев приготовился к новой схватке, но, увидев гибель

офицера, испанские солдаты стали бросать оружие. Битва с



 
 
 

этой стороны кончилась.
Те воины-испанцы, что сражались с первой галерой, вооб-

ще растерялись, услышав позади себя пальбу и вопли турок.
–О, святая Мадонна, нас предали!
–Что там? Что случилось?
–С той стороны нас атаковали!
–Помоги нам бог!
–Нас не пощадят! Нужно сдаваться!
Но капитан испанского фрегата сдаваться не пожелал:
–Кто там предлагает предательство? Мы еще не проигра-

ли!
Он стал ругаться на чем свет стоит, но его быстро уложили

выстрелом из пистоля. Судно было захвачено турками…
7
Море. Фрегат «Санта Мария де ла Виктория».
Захваченный испанский фрегат был сорокапушечным бо-

евым кораблем, добротной постройки. Он носил имя «Санта
Мария да ла Виктория» и считался грозой турок на Среди-
земном море. Неоднократно моряки этого корабля нападали
на османское побережье и высаживали десанты. Они граби-
ли и убивали подданных султана.

И вот это судно в руках османов. И все благодаря хитро-
сти капудан-паши и воле Аллаха. Мустафа понимал, что та-
кой поступок мог бы послужить к продолжению его карье-
ры в османском флоте. Капудан галерного флота империи не
оставил бы его своим вниманием. Но Мустафа уже сделал



 
 
 

свой выбор. Более на службу султану он не вернется.
Мустафа подошел к Федору и произнес:
– Ты отлично сражался, гяур. Ты спас нас. И я могу это

признать. Одолел опытного фехтовальщика.
– Этого? – Мятелев указал на труп офицера. – У него ору-

жие никуда не годное.
Турок подобрал шпагу испанца и внимательно осмотрел

клинок.
– Это толедский клинок. Отличная работа и сбалансиро-

ван хорошо! Так что ты не прав. Это твоя добыча.
Мустафа протянул шпагу Федору. Тот принял её и сказал:
– Я к иным клинкам привык. Чего мне с этого?
– Возьми, возьми. Это хорошая шпага. Она тебе еще по-

служит.
Если бы Федор мог тогда знать, как капудан-паша осман-

ского флота был прав. Этот толедский клинок будет спасать
его жизнь в диких дебрях Южной Америки.

– Как ты выбрался из каюты, где был закрыт? – спросил
капудан.

– Дак битва началась. А я не мог пропустить битву, эфен-
ди.

– Хорошо. Ты бросился на врагов с голыми руками и толь-
ко на испанском корабле получил оружие. Это смелый по-
ступок. А я ценю смелость и умение драться на саблях. Ты
хороший воин.

– Давно держу клинок в руках, эфенди. А в награду за



 
 
 

мою помощь, если таковой достоин, не забудь нас отпустить
на волю, когда придет время для этого.

– В том могу тебе поклясться Аллахом. Ты и твой друг
получите свободу. А пока ты мой гость. Желаешь остаться
на этом судне? Сейчас сюда прибудут мои матросы, и для
тебя будет выделена лучшая каюта. Или снова прейдешь на
«Меч падишаха»?

– Нет, я останусь на этом корабле.
– Эй! – Мустафа приказал привести пленных офицеров.
И тех поставили перед ним. Их было трое.
–Кто из вас командует этой посудиной? – спросил он че-

рез толмача (переводчика).
– Вон лежит его тело. Это дон Хуан де Гонсало и Валь-

дес, – ответил высокий средних лет офицер. – Я хорошо го-
ворю по-турецки и пусть, эфенди не утруждает себя толма-
чем.

– Кто ты? – спросил Мустафа.
– Штурман фрегата «Санта Мария де ла Виктория» дон

Рамон де Нарвега.
– Всех вас сейчас запрут в трюме. У вас будет выбор, либо

принять ислам и пойти со мной, либо стать рабами и быть
проданными в первом же берберском порту. Подумайте что
для вас лучше. Несколько дней у вас есть.

Нарвега поклонился и опустил голову.
– А что у вас вон в той каюте? Что там такое? Золото ис-

панского короля? Почему закрыта?



 
 
 

– Там наш пассажир, эфенди. Некий очень важный гос-
подин.

– Что за господин? Кто такой?
– Этого я не могу знать. Про то знал только сам капитан.

Но он мертв.
–  Хорошо! Увести всех пленных и запереть в трюме!

Быстро!
***
Мустафа с видом повелителя распахнул двери каюты та-

инственного пассажира фрегата. Он вошел внутрь и думал,
как этот человек задрожит при виде его обрызганных кровью
врагов боевых доспехов. Такое бывало не единожды.

Но в каюте был совершенно спокойный высокий человек
средних лет. Ни один мускул на его лице аскета не дрогнул.
Он учтиво склонил голову:

– Привет тебе, эфенди! – произнес он на турецком языке.
– Я капудан османского флота Мустафа. А ты кто такой?
– Я? Тот, кто имеет тамгу великого падишаха полумира, –

спокойно ответил незнакомец и протянул Мустафе перга-
ментный свиток. – Посмотри сюда!

Мустафа пригляделся и похолодел. Это означало, что лич-
но повелитель османской империи повелевает всякому под-
данному падишаха делать все, что скажет предъявитель сего!

– Откуда это у господина? – Мустафа побледнел.
– А разве эфенди не должен повиноваться, и ни о чем не

спрашивать?



 
 
 

– Да. Прости мое любопытство, эфенди.
– Ты можешь не переживать, почтенный капудан-паша. Я

все знаю о тебе. Ты бежал из Стамбула. Но ты, по-прежнему,
трепещешь при имени султана. Отчего так? Ведь ты теперь
вне закона.

– Да, я вне закона, эфенди. Но берберские пираты, к кото-
рым я ухожу, не враги великому султану. И одно дело бежать
из Стамбула, а иное стать личным врагом падишаха, нару-
шив его прямую волю, что изложена в твоей бумаге.

– Я это знаю. И потому помогу тебе, капудан-паша.
– Поможешь? – удивился Мустафа.
– Ты желаешь, чтобы пиратские беи приняли тебя?
– Да. Это мое желание, – согласился капудан.
– Тогда я дам тебе такую возможность. Ты получишь от

меня письмо к Шагин-бею. И он примет тебя одним из своих
капитанов.

– К Шагин-бею? – Мустафа был искренне удивлен, что
этот гяур знает самого большого берберского бея. И он даже
обещает ему протекцию.

– Не веришь в мои возможности? – снисходительно улыб-
нулся незнакомец.

–  Верю,  – произнес Мустафа, заколдованный взглядом
этого человека.

– Вот и хорошо. А сейчас позови ко мне того человека, что
гостил на твоей галере, а ныне пассажир этого, захваченного
тобой, корабля.



 
 
 

– Ты и про него знаешь, эфенди?
– Я многое знаю. Но не медли. Я жду его.
После этого Мустафа вышел из каюты и аккуратно закрыл

за собой двери.
«Кто этот человек? Я так и не спросил его имени. Но он

заставил меня повиноваться одним своим взглядом. Уж не
сам ли это шайтан*? (*Шайтан – черт). Или один из таин-
ственных дэвов – властителей судеб? Он все знает обо мне и
моих планах. Ему не стоит перечить»…

***
Федор Мятелев был удивлен не менее Мустафы. Он видел

перед собой кардинала Пьетро Ринальдини!
– Монсеньор?
– Ты узнал меня, Федор. А я ждал тебя.
– Здесь, монсеньор? На этом корабле? Я не могу прийти

в себя от того, что монсеньор здесь!
– Здесь. Я знал, что сейчас ты не попадешь в дом Адрео-

тиса. Я знал, что ты окажешься волею судеб на османской
галере «Меч падишаха».

– Это странно, монсеньор. Падре может видеть судьбы?
– Могу. Но не пытайся узнать, что тебя ждет в будущем,

Федор. Я понимаю, про что ты желаешь спросить.
– Отчего же мне не узнать, что меня ждет?
– Бог даровал нам две даты, Федор. Две. Одну мы знаем.

Вторая скрыта от нас. Дата рождения тебе известна, а бог не
желает давать тебе знания о второй дате – дате смерти.



 
 
 

– Моя смерть будет страшной? – спросил Мятелев, по-
бледнев.

– Роr las Entranas de Dios! Всякая смерть страшна. Мало
кому в этом мире хочется умереть. Но сейчас я звал тебя не
для того, чтобы говорить о судьбе. Ты должен знать, что тебе
делать далее.

– Но со мной…
– Марта и твой друг, бывший галерный раб? Я знаю про

это. Я знаю, что Марта провалила задание, которое ей бы-
ло дано. Но так распорядилась судьба. А с судьбой не может
спорить даже Орден иезуитов. Так что напрасно она испуга-
лась моего гнева. Да и сделала она при дворе султана кое-
что, хотя даже не догадывается об этом.

– Значит ей можно явиться к тебе?
– Нет. Видеть её я не желаю. Зачем?
– Вот как?
– Да. Но тебе придется снова отправиться в Стамбул, Фе-

дор. Берберские корсары сумеют тебя туда переправить. Там
в доме Адреотиса ты станешь учить испанский язык. И с то-
бой отправится твой приятель.

– Минка? Падре знает и про него?
– Минка будет с тобой, если ты пожелаешь взять его и

Марту.
– Пожелаю, – сразу ответил Мятелев.
– Тебя ждут дальняя дорога и приключения.
– Это не так плохо, монсеньор.



 
 
 

– После того как ты овладеешь языком, Адреотис пере-
правит тебя в Испанию.

–  Но неужели я не могу учить испанский где-нибудь в
ином месте. Не в Стамбуле.

– Тебе более ничего не грозит. В Стамбуле с тобой больше
ничего не случится. За это могу поручиться. Жить пока ты
станешь именно там. Так нужно, – голос кардинала иезуитов
стал строгим и властным.

– Как будет угодно, монсеньору. А что станет с Василием?
– Дворянин Василий Ржев?
– Он самый, падре.
– А что с ним? Он ведь не последовал за тобой в море.
– Он остался в Стамбуле. Но что его ждет?
– Разве я властен в его судьбе?
– Монсеньор может многое.
– Ты желаешь ему помочь?
– Он был моим другом, падре.
– Ныне он человек московского царя в Стамбуле. Это вы-

годно Ордену. Мы даже поможем ему. Кстати, ты до сих пор
не знаешь его настоящего имени, Федор?

– Я знаю только, что Ржев не его имя.
– Его имя Дементий.
– Дементий?
– Так его назвали родители. Дьяк тайного приказа Демен-

тий Башмаков. Большой человек при дворе царя Алексея
Михайловича. Ловкий дипломат и отличный шпион. Такого



 
 
 

человека поискать.
– И монсеньор знает это? – удивился Мятелев.
– Мне известно многое. Я, как и Башмаков, все люблю

делать сам. И потому я сегодня здесь на корабле, завтра в
Стамбуле, а послезавтра в Варшаве.

– Что же ждет меня, монсеньор? После того как я стану
говорить по-испански хорошо?

– Ты посетишь такие страны, про которые у вас на Москве
даже никто не слышал. И скажу тебе еще одно. Здесь на ко-
рабле есть один раб. Они сидит за веслом и его зовут Иван
Рог.

– Я знаю о нем, монсеньор.
– Так вот, он пойдет с собой. Пригодиться в твоем новом

приключении…
8
Москва: Кремль, палаты царя и великого князя

Всея Руси Алексея Михайловича.
Царь и великий князь Московский и Всея Руси Алексей

Михайлович принимал ближайших советников Приказа тай-
ных дел. Рядом с ним были боярин Афанасий Ордин-Наще-
кин, думный дьяк Алмаз Иванов и молодой боярин князь
Никита Одоевский.

– Татарский хан, нам враг! – гневно произнес царь. – И он
до сих пор сидит на троне в Бахчисарае! Не ты ли обещал
мне Афанасий, что скоро его там не будет? Сколько време-
ни прошло с тех пор, как Дементий Башмаков отправился в



 
 
 

Крым? И что?
– Дело многотрудное, великий государь.
– Я знаю, что трудное. Но ты обещал. А сейчас нам нуж-

но чтобы крымчаки ушли из Украины! Наше положение там,
после того как армия Шереметева была разбита совсем пло-
хое.

– Но и у поляков дела не совсем хороши, великий госу-
дарь, – вмешался старый дьяк Алмаз Иванов.

–  Истинно так, государь,  – подтвердил те слова Одоев-
ский. – Стефан Чарнецкий так и не добился победы в битве
на Басе. Долгорукий сумел выстоять.

– Денег в казне у их короля нет, и шляхта настаивает на
перемирии. Они также от войны весьма устали, великий го-
сударь.

– Но я не пойду на то, чтобы отдать им Киев! – отрезал
царь.

–  Про то никто не говорит, государь,  – произнес Ор-
дин-Нащекин. – Я получил весточку от Дементия.

– Что? – Иванов не знал ничего про это.
– Он в самом Стамбуле теперь обретается, великий госу-

дарь. Многотруден был путь его в Стамбул. Но теперь он
там доверенное лицо самого Дауд-бея. А Дауд-бей недавно
стал каймакам-пашой. Иными словами заместителем вели-
кого визиря Кепрюлю.

– То, правда? – спросил царь. – Или снова врешь, Афана-
сий?



 
 
 

– Истинная правда, великий государь.
– Если это так, то нам просто повезло! – вскричал царь.
– Истинно так, великий государь. Наш Дементий Башма-

ков удалой человек. И весть сия только вчера пришла и до-
ложить, я не мог ранее про то. Гонцы сколь коней загнали,
пока везли её от пограничья до Москвы.

–  Да как же ему удалось?  – искренне удивился Одоев-
ский. – Может ли быть такое?

– Дементий многое может. Золотая голова. Я всегда в него
верил и знал, что он не подведет, – Ордин-Нащекин покло-
нился царю. – И скоро мы получим передышку в войне. Хотя
измена гетмана Юрия Хмельницкого…

– Не говори мне про него! – вскричал царь. – Подлый из-
менник. Он думает, что великую честь примет от польского
короля? Не будет ему чести! Как собака дни свои кончит!
И не называть его более гетманом! Он лишен булавы! Наши
люди на Украину уже посланы, Алмаз?

– Точно так, великий государь, – ответил думный дьяк. –
Да и полковник Яким Сомко в Переяславле поклялся за ве-
ликого государя, за церкви Божии, за веру православную го-
лову сложить. Он не пошел за Хмельницким и Яненченко.

– Но он не преградит полякам путь на Киев!
– На Киев поляки не пойдут, великий государь, – вмешал-

ся Одоевский, недавно прибывший с войны. – В их войске
волнения. Немецкие наемники отказались сражаться, хотя
им заплатили жалование за прошедшие месяцы. Но они тре-



 
 
 

буют теперь выплаты вперед! Польская и литовская шляхта
также покидает войско Чарнецкого. Ему сейчас не до похода
на Киев.

– А хан?
– И хану скоро станет не до того, великий государь!



 
 
 

 
Глава 14

Слово иезуита. (Январь, 1661 год).
 

1
Испания, Толедо: дом капитана Себастиани.
Капитан дон Франсиско Себастиани де Монтехо был уже

не так молод. Ему за 50 и карьера его в армии испанского ко-
роля не складывалась. Храбрый солдат, он отлично прижил-
ся бы в колониях, если бы родился лет на сто раньше. Тогда
таких как дон Франсиско ценили, и его могла бы ждать вы-
сота, покоренная Писарро. Но время отважных конкистадо-
ров прошло, и теперь в Новый Свет ехали люди совсем ино-
го сорта. Вместо отважных рыцарей без страха, готовых ки-
нуть вызов целому миру, в укрепленных фортах появлялись
торгаши, не желавшие более рисковать своими жизнями во
славу короля Испании, который так мало ценит храбрость.

Над Себастиани стали смеяться, и он вызывал насмешни-
ков на поединки и всегда убивал. И когда губернатору надое-
ли эти дуэли, он пожелал избавиться от задиристого идальго.
Себастиани вынужден был вернулся из колониальных владе-
ний в дом своих предков в Толедо без гроша в кармане, но
со множеством шрамов на теле.

Дон Франсиско был одержим идеей поиска загадочной
страны Золотого короля. И на предприятия по поиску золо-



 
 
 

та он истратил все состояние своей семьи, да еще и разорил
своего покровителя губернатора Сан-Хуна дона Родриго де
Гусман.

– Пусть убирается ко всем чертям! – кричал в день отъ-
езда дона Франсиско дон Родриго. – Он здесь всем изрядно
надоел. И если он останется в городе еще хоть неделю, мне
придется бросить его в тюрьму. Он должен половине здеш-
них купцов, а расплатиться может только сказками о стране
золота!

Себастиани был высоким мужчиной с широкими плечами
и мощной шеей. В нем чувствовалась сила даже в этом воз-
расте, когда в Испании мужчины становились старыми раз-
валинами. Лицо у капитана было крупное с квадратным под-
бородком и орлиным носом.

Капитан в ранние часы всегда занимался фехтованием и
за этим занятием его и застал гость, прибывший из Герма-
нии. Это был молодой адвокат Карл Дитрих, доверенное ли-
цо кардинала Ринальдини.

Худощавый адвокат, затянутый в черный бархатный кам-
зол, вошел в зал, по стенам которого были развешены шпа-
ги, сабли, мечи, кинжалы, ятаганы, алебарды, топоры. Уж че-
го-чего, а оружия в этом доме хватало.

– Рад видеть, что вы не теряете форму, капитан, – привет-
ствовал Дитрих господина Себастиани.

– Ах, это вы, Карл? Рад вас видеть, – дон Франсиско от-
бросил шпагу и приказал своему слуге, который с ним фех-



 
 
 

товал удалиться.
Слуга аккуратно положил свою шпагу на стол и с покло-

ном ушел. Когда за ним закрылась дверь, адвокат произнес:
– У меня хорошие новости, дон Франсиско.
– Я уже давно не жду хороших новостей.
– Вот как? Но господин Ринальдини заплатил ваши здеш-

ние долги и кредиторы уже не донимают вас.
– Кредиторы не донимают. Но меня стала донимать ску-

ка. С кредиторами было веселее, Карл. Я мог хоть кого-то
вышвырнуть за порог, и хоть кого-то отделать за наглость!

– А теперь? – улыбнулся Карл.
– Теперь скука смертная.
– Я как раз смогу развеять её, капитан. Сроки похода из-

менились.
– И как скоро мы отправляемся? – спросил Себастиани.
– В следующем месяце. Раньше первоначального срока.
– Как? Уже в следующем?
– Вы снова не довольны, капитан? Не вы ли только что

жаловались на скуку.
– Это да. Но возможно ли за это время завершить подго-

товку? Я не желаю участвовать в еще одной провальной экс-
педиции, Карл. Знаете, сколько раз я уже возвращался ни с
чем? Я был посмешищем и более им быть не желаю. Я благо-
родный идальго и мои предки всегда служили королям своей
шпагой. Я из рода победителей. И я единственный Себасти-
ани, которому так и не улыбнулась удача.



 
 
 

– Не беспокойтесь, капитан, господину Ринальдини также
не нужно поражение. Он не менее вас заинтересован в успехе
экспедиции.

– Но к чему тогда такая спешка в отправке экспедиции?
–У Ордена везде глаза и уши, капитан. Господин Риналь-

дини для того и послал меня к вам в Толедо.
***
2
Стамбул: дом купца Адреотиса.
Федор и Минка уже несколько месяцев тайно проживали в

Стамбуле в доме Адреотиса. Они учились испанскому языку
и изучали обычаи католического мира, так не похожего на
мир русский.

За это время и Федор и Минка много узнали о том, как
живут люди в Европе. Минка все интересовался отношени-
ями власти и простого народа в Европе и пришел к выводу
– везде царит несправедливость…

***
Адреотис вошел к Федору Мятелеву. Он разучивал новые

слова по-испански.
– Заканчивай свои занятия! – проговорил грек.
– Заканчивать?
– К нам прибыл монсеньор! Федор, он желает видеть тебя

сейчас же!
– Монсеньор в Стамбуле? – удивился Федор.
– Идем со мной, и ты его увидишь!



 
 
 

Федор пошел вслед за Адреотсом. Тот повел сына бояр-
ского в свои личные покои. Там их ждал монсеньор Пьетро
Ринальдини. Он был на этот раз в простой черной сутане.
Он кивнул Федору и жестом приказал Адреотису оставить
их одних.

– Садись, Федор. Вот в это кресло.
– Рад вас видеть, монсеньор.
– Сейчас не до любезностей. Я прибыл сюда в Стамбул на

быстроходной фелуке, не боясь опасностей и пиратов.
–  Что заставило монсеньора так спешить и так риско-

вать? – спросил Мятелев по-испански.
– Ты уже неплохо говоришь. Времени больше на изучение

языка у тебя не будет.
– Почему?
– Потому что уже завтра ты и твои друзья покинете Стам-

бул.
– Мы уже отправляемся для выполнения нашей миссии?

Но разве уже пришло время?
– Да.
Ринальдини посвятил Федора во все детали предстоящей

операции. Федор слушал молча. И понял, что ему предстоит
сделать.

– А Марта? – спросил сын боярский.
– Марта женщина.
– Она останется здесь?
– Нет. В Стамбуле ей нечего делать, Федор.



 
 
 

– Но вы гарантируете её безопасность, монсеньор?
– Да. Хотя все в руках бога, Федор. И только он держит в

руке судьбы человеков! А я только смертный…
***
Ринальдини увлекся рассказом о ценностях:
– Ты и представить себе не можешь, какие там сокровища,

Федор. Я много знаю о них и готов говорить про это часами.
Уникальные предметы. Даже видеть их великое счастье. Зо-
лотой фонтан, украшенный золотыми птицами и человечка-
ми, берущими воду из фонтана! Золотые ламы и пастухи в
натуральную величину! Серебряный орел, вмещающий два
кувшина воды! Громадная плита из золота металла с изоб-
ражением богини Луны. Золотая книга Солнца. Большая зо-
лотая цепь. Статуи богов! Сотни тончайших золотых «лета-
ющих бабочек», каждая из которых весит столь мало, что
веса этого не чувствуешь на руке. Эти золотые бабочки, за-
пущенные в воздух могут некоторое время парить в воздухе
словно живые существа!

Федор слушал кардинала как завороженный. Тот продол-
жал:

– Эти бабочки так и порхали в золотом саду последне-
го инки Агатуальпы. Золотые насекомые садились на ветки
золотых деревьев. Епископ Баротоломе де Лас Касас знаток
индейцев и их обычаев, восторгался искусством туземных
ювелиров. Ты слышал про этого человека?

– Нет, никогда.



 
 
 

– Вот что он написал в своей книге: «На золотой нити бы-
ла подвеска в виде золотой лягушки, сделанная совсем как
живая; в числе даров были еще: голова, высеченная из како-
го-то камня, кажется зеленого, украшенная золотом, в бога-
тейшей золотой короне и с золотым гребнем и двумя золо-
тыми подвесками; маленький идол в виде золотого человека
с золотым опахалом в руке, золотыми украшениями в ушах
и золотыми рогами на голове, а в живот у него был вставлен
очень красивый камень, должно быть бирюза, оправленная
в золото».

–И все это там, куда мы отправляемся? – спросил Мяте-
лев. – Это напоминает сказку.

– Там гораздо больше, Федор. И главное – это не толь-
ко золото и драгоценные камни. Я хочу познать тайные зна-
ния ушедших народов, что создали эти предметы. И боль-
шая трудность добраться до них. Но еще большая пройти с
ними обратно. С вами будет много всякого сброда, для ко-
торых золотые предметы не больше чем просто золото. Ка-
питан Себастиани не понимает, кого он наберет в команду.

– Но ему нужно золото.
– Да. Он одержим древними сокровищами. Но одержим

не так как я.
– Если золота там так много, то его хватит на всех.
– Ты еще не знаешь, что такое человеческая жадность. И

потому береги своих товарищей. Особенно тебе может по-
мочь Иван Рог. Это человек стоит двадцати воинов…



 
 
 

***
Федор смотрел на пролив Золотой Рог, воды которого ис-

крились в лучах солнца. Его здешние приключения подошли
к концу. Скоро он покинет Стамбул и отправится в неведо-
мы страны.

Он повернулся к Минке и Рогу:
– Наш час пробил. Скоро мы будет на испанском корабле.
Те ничего не ответили и только молча кивнули в ответ.

Для них начиналась новая жизнь. Они стали на тропу иска-
телей сокровищ и приключений.

– Спаси нас господь, – тихо прошептал Минка.
– Скоро наши приключения кончатся, – ответил ему Фе-

дор.
– Или только начнутся, Федор. Кто знает, что ждет нас

там?
***
Владимир Андриенко
***
Серия «Приключения Федора Мятелева» состоит из

романов:
«Стрелец государева полка»:
«Посланец Воеводы»
«Меч падишаха».
***
«В стране золотого короля»:
«Королевский аделантадо» (Рукопись дона Федерико де



 
 
 

Монтехо)
***
«Кавалер Алькантара»:
«К вящей славе Божией» (Сила Ордена Иисуса).
«Королевский посланец».
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