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Глава 1. 

 

За окном пропел петух. Вы когда-нибудь слышали, как поет царский петух? 

Царский — это не порода, не в ней тут дело. Обычный деревенский Петька, вскочив 

утром на забор, отряхнется от мусора, прилипшего за ночь в курятнике, расправит крылья 

и хрипло завопит надсадным голосом, сорванным в баталиях за хронологическую 

точность и право шествовать впереди своих многочисленных куриных жен. От этого 

грубого звука в избе зашевелится мужик: «Ишь, разорался, старое мясо, и  без тебя башка 

трещит», и, кряхтя, начнет слезать с печи. Такой вот будильник. У царского петуха задача 

совсем не такая простая, как у обыкновенного Петьки. Он — царский петух — должен 

кроме точности (нужно, чтобы он кукарекал не слишком рано, но и не опаздывал) 

обладать таким голосом, чтобы и царю-батюшке, и царице-матушке, и царевичам, и всей 

дворовой челяди было просыпаться легко и ненапряжно, чтобы подъем утренний был не в 

тягость, а в радость, даже если накануне вечером все засиделись за чаркой доброго вина. 

Вот такой петух и разбудил меня.  

Встал я легко. Я всегда легко встаю потому, как не имею обычая засиживаться 

вечером. У меня режим. Да и с вином хоть с добрым, хоть с каким другим, не особо 

дружен. Петьке спасибо, конечно, за службу, пусть так и продолжает оставаться в 

неведении, что просыпаюсь я с рассветом без его помощи. А уж сегодня встал бы хоть бы 

что! 

Как был в тельной рубашке и штанах, я вышел из своей опочивальни, тихонько 

притворив за собой дверь. Коридорами палат, через людские помещения, через черный 

ход и хозяйственные дворы, я выбрался к озерцу, питавшемуся водой из ключей 

удивительной чистоты, где обычно начинается мое утро пробежкой и умыванием. 

Сегодня все это будет коротким и неутомительным. Нужно всего лишь взбодриться, а 

силы поберечь для главного события дня. Сегодня у меня бой. Сегодня против меня 

выйдет лучший кулачник столицы Авдей, сын мельника Еремея, сильный и амбициозный 

боец, о котором уже говорят, что мол, вот, наконец, появился тот, кому под силу сбросить 

Ивана-царевича с его чемпионского пьедестала. И я вам скажу откровенно, что молва эта 

небезосновательна. Хорош Авдей в кулачном бою. Я лично следил за его восхождением и 

видел его схватки, в которых он одерживал весьма убедительные победы. А последний 

бой, в котором он победил монаха Харлама, знаменитого кулачника и постоянного моего 



оппонента, бой, который и вывел его в претенденты на чемпионство, и вовсе достоин 

восхищения. Мало кто выстоит против Харлама с его левым боковым. Авдей выстоял. Да 

не просто выстоял, а отправил Харлама в нокаут правым встречным сквозь защиту. Так 

что дело у меня предстоит нелегкое и опасное. 

Вы спросите: Иван, разве пристало сыну царскому с простолюдинами на кулачки 

махаться? Вопрос резонный и отвечу на него серьезно: а что еще мне делать? 

Давайте посмотрим на ситуацию вот с какой стороны.  

Нас у отца трое. Старший — Борис-царевич — первенец, наследник престола, 

папенькин любимчик и умница, начитан, сведущ в науках и имеет незаурядный 

управленческий талант. Папенька с детства его готовил к передаче державы, так что 

сейчас, когда братец вырос и возмужал, их с отцом даже различать стало трудно, 

настолько их величественная походка, благородные манеры и царственные жесты стали 

похожи. «Копия отец», так все говорят. Да, и внешность братец унаследовал вместе с 

правом на престол. Ему и править после батюшки. Не думайте, не завидую я. Напротив, 

отдавая должное способностям брата, прекрасно понимаю, что он и есть наилучший 

кандидат на престол нашего царства. Только когда это еще будет? Батюшка-то жив, 

здоров и полон сил, на радость народу, захватчикам заморским на устрашение, и, кажется, 

на покой не спешит, престол и власть передавать не торопится. Ну и что ж, что с мальства 

натаскивал Бориску какой рукой скипетр, а какой державу хватать? Вон, прадед наш, до 

девяноста лет властвовал, сыновья его поседеть успели, прежде чем на трон сесть. Борис и 

сам это понимает, но события не торопит. Правильный он. Даже, наверное, слишком. До 

занудства местами. Но хитер (а как при власти да в политике без хитрости?) и выход 

нашел, как при царствующем отце за власть подержаться. Взял да и стал его правой рукой, 

незаменимым помощником. При Борискиных талантах оно, конечно, не мудрено. И 

называется это не хитростью, а дипломатией. Теперь царь-батюшка не только по каждому 

государственному вопросу с ним советуется, а многие из них и вовсе на братца 

переложил. И царю облегчение выходит, и Борису удовольствие. Так что когда придет 

время подхватывать бразды правления державой, их и подхватывать не надо будет, они и 

так уже будут в надежных руках старшего братца. И будет он править ничуть не хуже 

батюшки, а даст Бог, может и лучше, и так же славно. А главное, так же долго. Здоровье-

то у него тоже батюшкиному под стать. Это вообще наша фамильная черта — крепкое 

здоровье. 

А вслед за ним царство перейдет к среднему сыну — Аркадию-царевичу. Он, конечно, 

звезд с неба не хватает и в сравнении со старшим братом выглядит не так ярко, я бы даже 

сказал, блекло выглядит, но это только в отношении способностей к управлению 



государством. А насчет амбиций и умения жить по-царски, тут ему равных нет. Уже 

сейчас молва утверждает, что его дворец не хуже царского, а вкус в одежде даже лучше, 

пиры он устраивает пышнее, слуги у него вышколеннее, а про конюшни, псарни и прочее 

даже говорить не стоит. Цепко ухватится братец за власть, как уже ухватился за казну. Но 

и ему тут должное нужно отдать. При казначействе Аркадия не было такого случая, чтобы 

в государстве не хватило на что-либо денег. Более того, стало царство наше зажиточным, 

и даже разбогатело. Умеет средний братец мыслить государственно, так что нет повода 

опасаться за его правление. Не только не промотает наследство, но еще и преумножит, 

опять же во славу себе и Отечеству. А про здоровье, кажется, я уже говорил. 

Вот и выходит, что мне, младшему, Ивану-царевичу, вряд ли светит подержаться за 

скипетр да почувствовать на голове тяжесть короны, а на плечах — бремя власти. Слава 

правителя осенит меня своими крылами еще ох как нескоро. Если вообще осенит. А ведь 

хочется, чтоб осенила! Нет, ну правда. Я же ведь тоже царевич, тоже сын царский. Как бы 

там ни было, плести интриги и устраивать заговоры, чтобы заполучить себе эту славу, я не 

собираюсь, ибо хоть я и младший из всех, и во всех этих их политиках, дипломатиях и 

финансах разбираюсь слабо, но одно знаю наверняка: мы семья и ничего плохого я своим 

родственникам не желаю, равно как и государству нашему. Поэтому я и избрал себе путь 

иной славы, путь славы спортивной. Силой, ростом и лицом я не обделен, так почему бы и 

нет? И опять же, здоровье… 

Обежав вокруг озера, я сбросил с себя пропотевшую рубашку и с удовольствием 

ополоснулся по пояс среди желтых кувшинок. Солнце уже взошло, пели птицы, вокруг 

меня гремели крыльями черно-зеленые стрекозы, а вдалеке уже слышался неясный гомон 

пробудившейся столицы. Назад я шел уже не спеша, наслаждаясь ощущением молодой 

силы, разбегающейся по телу, дыша глубоко, прислушиваясь к ароматам травы, полевых 

цветов и свежей выпечки из царской пекарни. Навстречу мне шел молодой парень, можно 

сказать юноша, в простой беленой рубахе, подпоясанной красным кушаком. 

— Здорово, Иван! 

— Здорово, Никифор! 

Никифор — государев водонос. Непыльная должность, скажу я вам. Ежедневно утром 

мы с ним встречаемся каждый за своим делом: он идет за ключевой водой для питья 

царской семьи, а я иду на пробежку. Хороший парень. Мой фанат, кстати. 

— Готовишься к бою с Авдеем? 

— Ага, готовлюсь. 

— Желаю тебе славной победы, Иван. Я тебе свежей водицы к бою принесу, из ключа 

наберу и сразу принесу, чтоб не стояла день. Так она вкуснее и освежает лучше. 



— Спасибо, Никифор. Здорово иметь такого парня, как ты, в своем углу. И возьми 

сегодня побольше сухих полотенец. 

— Сделаю. Ну, до скорого. 

— До скорого. 

Кроме своих прямых обязанностей водоноса, Никифор еще и мой массажист во время 

кулачных турниров. Мне его сам Егорыч порекомендовал, присмотрись мол, у парня руки 

золотые, будто сами чувствуют, что и где делать. Верно подметил; много раз я это на себе 

почувствовал. 

Всю вторую половину разговора с Никифором я поглядывал ему за плечо. Там, по 

тропинке неторопливо и плавно приближалась к нам фигура в цветастом сарафане. Не 

узнать ее было невозможно. Марья несла на коромысле два ведра, направляясь за водой к 

тем же ключам, что и Никифор. Шла она так, будто текла по воздуху, а свободный 

сарафан, казалось, так и норовил прилипнуть к ее телу, используя как повод даже самый 

легкий ветерок. Это вторая причина моих утренних пробежек в это время и в этом месте. 

Я шагнул ей навстречу: 

— Здравствуй, Марья. 

Девица остановилась и, склонив голову, улыбнулась: 

— Здравствуй, Иван-царевич. Молва идет, ты сегодня с Авдеем бьешься? 

— Молва? Да об этом все знают. Зачем спрашиваешь? 

— Да вот думаю, не боишься ли ты накануне боя встретить бабу с пустыми ведрами? 

Говорят, примета плохая. 

Как же мне нравится этот ее прищур, эти пляшущие искорки в глазах! То ли смеется, 

то ли серьезно говорит, поди разберись. 

— А я, Марья, в приметы не очень верю. И потом, ну какая же ты баба? Ты красивая 

молодая девушка. 

Марья прыснула, прикрывая лицо тяжелой русой косой. Разговаривая, она двигала в 

стороны плечами, будто стесняясь, и от этого сарафан натягивался на выпуклостях ее 

тела, навевая мысли о скоромном. 

— Ох, и навострился же ты, Иван-царевич, языком плести, не хуже чем кулаками 

махать. 

— Что думаю, то и говорю. 

— Ой ли? Может, еще скажешь, что случайно тут пробегал? 

— Нет, конечно, не случайно. 

— Может, скажешь, восходом любовался? 

— Тобой. 



— А пристало ли царевичу на простых девок заглядываться? 

— Может и не пристало, да хороша ты уж больно. Как не залюбоваться? 

— Скажешь тоже. Тебе бы, Иван-царевич, на царевен да на принцесс любоваться 

нужно. 

— Может и нужно, да они по воду сюда не ходят. 

— Стало быть, если б тут царевна шла, то на нее бы любовался, а не на девку 

простую? 

— Хочешь сказать, что кроме принцесс на земле нет красавиц? 

— Может и есть, да только царевичам они не ровня.  

— По-твоему любоваться только ровней можно? 

— Любуйся кем хочешь, да только дорожку не загораживай. Видишь, по воду иду. 

— Вижу. А на бой смотреть придешь? — спросил я, отступая в сторону потому, что 

Марья, развернув коромысло и целясь мне в грудь, решительно двинулась вперед. 

— А чего я там не видела? Как два здоровых мужика будут друг дружку лупить? 

— Меня поддержать. 

Марья насмешливо глянула на меня из-за плеча: 

— Да больно нужна тебе моя поддержка-то. Сам говорил, что когда дерешься, то 

ничего вокруг не замечаешь. 

— Зато я буду знать, что ты рядом находишься. 

— Можно подумать, что это для тебя что-то значит. Вон, сколько раз и без меня 

побеждал. Ужель в этот раз не справишься? 

— Может, и не справлюсь. 

— Что ж ты тогда за боец такой, что без бабы справиться не можешь? 

— Зачем ты все время себя бабой называешь? 

Марья вдруг перестала улыбаться и, придвинувшись на шаг ближе, заглянула мне в 

глаза таким серьезным взглядом, что улыбка с моих губ сползла сама собой. 

— А хочешь, Иван-царевич, скажу, зачем я тебе понадобилась? Зачем зовешь на 

поединок твой смотреть? 

— Скажи, если знаешь. 

— Не поддержка моя тебе нужна. Ты меня зовешь, чтоб силу свою показать. 

Думаешь, как увижу я удаль твою, так сразу на шею тебе брошусь, что слава твоя 

бойцовская меня твоей сделает. И запишешь ты меня еще одной своей победой. А хочу ли 

я победой твоей быть, то кровь твою царскую не очень занимает. А ты меня спросил, буду 

ли счастлива я победой этой быть? 



Отвернулась и пошла прочь. Будто окатила из пустых ведер ледяной водой. Я стоял и 

смотрел ей вслед, а цветастый сарафан продолжал предательски вычерчивать контуры ее 

тела.  

— И все же приходи, Марья! — Крикнул я вслед. — Обязательно приходи. Я ждать 

буду! 

Ответом она меня не удостоила.  

 

 

 

Глава 2. 

 

Зрители уже давно собрались. Это было ясно по шуму, который доносился с 

ярмарочной площади сквозь окна с простыми стеклами в переплетах. Я сидел разогретый 

для боя, кутаясь в свой бухарский халат, приобретенный постельничим  для меня, как 

впрочем, и для остальных моих братьев, ради совсем иных целей. Постельничий решил, 

что в этих роскошных ярких халатах мы будем пить чай после бани, и братья, насколько я 

знаю, так и делают. Мне же эта бухарская красота для чаепития была без особой 

надобности, всякие модные финтифлюшки это по Аркашиной части, поэтому я 

приспособил его для эффектного выхода на кулачные поединки. А что, очень даже 

здорово получилось. Халат отлично сохранял тепло, не давая мышцам остыть, а благодаря 

яркой расцветке мой выход было видно издалека, с самых задних рядов, и ни с кем другим 

спутать было невозможно. 

Никита легкими движениями массировал мне плечи, а я, закрыв глаза, вполуха 

слушал Егорыча, моего наставника по кулачному бою, который давал мне последние 

указания. 

— Твое оружие, Вань, это скорость и подвижность. Не заводись, не лезь в размен. 

Авдей будет тебя одним ударом целить, у него правая, что твой молот в кузне. А ты уходи 

за правую, влево смещайся. Он будет в удары вкладываться, а ты их не принимай, пусть 

он после каждого удара в пустоту проваливается. 

Я машинально кивал после каждого предложения. Все это было известно, обговорено 

сто раз и закреплено на тренировках и в спаррингах. 

— Авдею много места на замах нужно. А ты, как увидишь, что он замах начал, сразу 

дистанцию режь, за правую его уйди, да к нему прилипни. Вяжи его, изматывай. А потом 

оттолкнись от него и резко назад с ударом. Вот когда руки у него устанут, ослабеют, вот 

тогда придет твой шанс, понял? 



— Понял, Егорыч. 

— Повтори. 

— Смещаться влево, при замахах клинчевать, выходить с ударом. 

— Повторяешь хорошо, но одно пропустил. 

— Что я пропустил? 

— Не горячиться. Ты молодой, вспыльчивый. Авдей тебя в нос ткнет, а ты не 

стерпишь, заведешься, отыграться захочешь, полезешь на рожон, тут он тебя и срубит. 

— Да знаю я. 

— Вот, уже кипятишься. Давай-ка десять вдохов-выдохов. 

Спорить было бесполезно. И даже вредно. Как ни стыдно в этом признаваться, но 

Егорыч порой знал меня лучше, чем я сам. Поэтому без возражений я сделал дыхательное 

упражнение и действительно, легкая дрожь, начинавшаяся у меня перед каждым боем, 

улеглась, оставив только ощущение налитых силой мускулов. 

— Запомни, Иван, крепко запомни, — Егорыч сделал паузу, — не силой бьются, а 

сноровкой. 

Я кивнул. В это время послышался нарастающий гул, перешедший в восторженный 

вой, по которому без труда можно было догадаться, что Авдей со своей командой начал 

движение сквозь толпу к центру площади. Через некоторое время крики толпы стали 

более ритмичными, в них уже можно было четко разобрать «Авдей! Авдей!». Болельщики 

скандировали имя своего фаворита. И снова восторженный вопль, означающий, что мой 

противник добрался до места. 

— Кажись, Авдей уже на месте. Теперь наш черед. 

И как бы подтверждая слова Егорыча, дверь открылась и звонкий голос прокричал: 

— Иван-царевич! На выход! 

— Ну, с Богом. 

Егорыч перекрестился и пошел к двери. Я поднялся и двинулся за ним, накинув 

капюшон халата. Подхватив свои массажистские причиндалы, следом за мной последовал 

Никита. Хоть я уже и не видел этого, но твердо был уверен, что это именно так. 

Когда мы вышли на площадь, толпа взревела. Мы шли по узкому коридору, который 

образовала для нас стража, крепко переплетенными локтями, сдерживая напор 

неистовствовавших болельщиков. Шум был такой сильный, что почти физически 

ощущался давлением на барабанные перепонки. Эти несколько десятков шагов от 

раздевалки до места, где начнется бой, играют очень важную роль. Молодые начинающие 

бойцы не в силах сдержать эмоций, начинают пожимать тянущиеся к ним руки, пытаются 

поймать кураж, выкрикивают обидные слова в адрес противника и делают еще много 



разных глупостей. Все это они делают от того, что боятся. Одни боятся противника, 

другие боятся проиграть, третьи… чего только не боятся люди! Суть одна: они выходят на 

бой с непобежденным страхом. А это значит, что они уже проиграли. Проиграли там, у 

себя в внутри, в голове, в душе. Прав Егорыч со своим многолетним опытом, когда 

говорит, что победа начинается на тренировке, потом идет с тобой на ринг и только потом 

поднимается на пьедестал.  

Я шел с побежденным страхом. Мне нужна была эта победа и я шел за ней. Это 

сейчас я рассказываю вам про шум толпы, про оцепившую площадь стражу, про руки 

болельщиков, тянущиеся к своим кумирам. Описать это я могу потому, что многократно 

наблюдал за выходом бойцов со стороны. Но когда я сам иду по этому живому коридору, 

то уже почти ничего не вижу и не слышу, сосредоточившись, направляю мысли туда, где 

находятся слабые места противника, повторяю тактический план  «смещаться влево, 

клинчевать при замахах, выходить с ударом», и уже наношу, правда пока только в своем 

воображении, тот самый решающий удар. 

Нас развели по углам. Потом позвали в центр для приветствия. Приветствие это, 

правда, на самом деле является схваткой глазами, эдакий бой в миниатюре, проверка на 

устойчивость. Если в этот момент в глазах противника мелькнет неуверенность, то можно 

считать, что победу ты уже одержал, останется только приложить к этой победе кулаки. Я 

смотрел в глаза Авдею, почти снизу вверх потому, что он был выше меня вершка на 

полтора, и видел в этих глазах решимость, суровую и непреклонную решимость вырвать 

победу во что бы то ни стало. Он глядел на меня, пытаясь подавить, прижать меня к 

утоптанной земле площади, вкладывая в это взгляд всю свою силу и мощь, все свое 

стремление к славе, все свои амбиции и надежды. Этот взгляд сразу дал понять, что 

такого опасного противника у меня еще не было. Выдержать такой взгляд было сложно. 

Я выдержал. 

Мы соприкоснулись костяшками кулаков и вернулись в свои углы. Оставалось 

несколько секунд до начала. Егорыч схватил меня за руки повыше локтей и приблизив 

свое лицо к моему, закричал, перекрывая гул толпы: 

— Он лучший кулачник столицы, а ты — лучший кулачник царства. Пойди и докажи 

ему это! 

Не успел я кивнуть и сказать «угу», как прозвучал сигнал к началу боя. Я развернулся 

и поспешил в центр круга, навстречу Авдею. 

Авдей сразу пошел в атаку. Это было первой неожиданностью, так как я все же 

предполагал, что некоторое время уйдет у нас на разведку. Двигался он легко, не смотря 

на свой вес, а весил он больше меня на целый пуд, это точно, а может и поболе. Вес, 



конечно, был его преимуществом, но это преимущество было не таким уж значительным. 

Во-первых, я и сам не воробьиного весу, во-вторых, жирочка у Авдея, будем честными, 

было многовато. Мой же вес состоял практически из одних мышц. Сейчас, в начале боя, 

каждый фунт веса был его плюсом, который он собирался использовать как можно скорее. 

Но чем дольше будет длиться бой, тем тяжелей ему будет носить эти дополнительные 

фунты и тогда они превратятся в его минус. Вывод простой: мне нужно сделать этот бой 

затяжным.  

Согласно тренерской установке я начал двигаться влево, уходя за правую руку Авдея, 

одновременно выбрасывая свою левую, нацеленную ему в челюсть. Мне предстояло 

решить сложную задачу: заставить противника промахиваться, вкладываясь в удары. 

Самый лучший способ для этого заключался в том, чтобы вначале дать Авдею немного 

попадать по цели. Другими словами, дать ему немного меня побить. Дать почувствовать 

под кулаками плоть. Дать ему поверить, что он пристрелялся, нашел нужную дистанцию, 

а как только он в это поверит, заглотит мою наживку, то начнет бить со всей силы, 

вкладываясь в каждый удар. Вот тогда-то эти его удары и должны «проваливаться». После 

этого должна была сработать вторая моя установка — сбивать темп и изматывать, 

повиснув на руках противника.  

Я принял защитную стойку и немного снизил темп движения. Здесь меня 

подстерегала вторая неожиданность. Когда первый удар Авдея обрушился на мой блок, 

мне показалось, что в меня со всего маха врезалась груженая телега. Пришлось немного 

отступить. Но тут в меня врезалась еще одна телега. А потом по мне поехал обоз. Авдей 

оказался неимоверно силен. Толпа взревела, видя, как ее кумир поливает градом ударов 

отступающего противника. 

Да, я отступал. Если бы я этого не делал, то Авдей просто смел бы меня, как селевой 

поток сметает на своем пути огромные деревья и даже крепкие строения. Но отступая бой 

не выиграть. Поэтому, когда прозвучал сигнал об окончании первой трехминутки, я очень 

обрадовался этому короткому перерыву на отдых. 

Я сел на табурет в своем углу. Никита тут же подал мне воды и я прополоскал рот. 

Сплюнул в сторону. 

— Пока все отлично. — Егорыч стоял как обычно чуть сбоку от меня, не мешая 

Никите обтирать меня полотенцем. В других условиях, он бы шептал мне это на ухо, но 

шум был такой, что он фактически кричал. — Ты все делаешь правильно, Ваня. Дай ему 

почуять мясо а потом выхвати у него кусок из-под носа. И тогда он твой. 

Опытный кулачный боец, Егорыч сразу раскусил мою уловку. Вот он, что называется, 

соколиный глаз. Интересно, в Авдеевом углу тоже раскрыли мою хитрость? 



Еле успев кивнуть, я услышал сигнал к началу второй трехминутки и, вскочив, 

стремительно направился к центру площадки. Оказаться в центре раньше противника 

тоже такой тактический прием для подавления боевого духа оппонента. 

И снова Авдей пошел в атаку сразу, без подготовки. И снова все повторилось: 

столкновение с телегой, проехавшийся по мне обоз и сигнал, призывающий к перерыву. 

Только в этот раз сигналу я радовался больше. 

Принявшие на себя множество ударов мышцы ныли, дышалось тяжело. Шум толпы, 

словно шум невидимого штормового моря, плотно облегал со всех сторон. Все более 

явственно в нем слышалось «Авдей! Авдей!». 

— Ваня, не перестарайся. Ты не мальчик для битья. Огрызайся иногда, иначе он тебя 

раскусит и сменит тактику. 

Я кивал на каждую реплику Егорыча. Соображать пока еще получалось нормально и я 

понимал, что он прав, и нужно немного изменить тактический рисунок. Не может быть 

лучший кулачник царства таким безответным. Слишком уж явно читался этот мой прием, 

а допустить, чтобы Авдей раскрыл мою игру, было нельзя. 

Следующая трехминутка прошла примерно так же, как и предыдущая, с той только 

разницей, что мне удалось несколько раз приложиться Авдею в голову. Не очень сильно, 

но чувствительно. За это я был вознагражден таким ответным ливнем ударов, что 

пришлось отступать, теряя пространство, но все же главного, мне кажется, я достиг. 

Сквозь щели между своими руками, прикрывающими голову и корпус, мне были видны 

глаза Авдея, а в них то самое выражение ястреба, который уже увидел жертву и начал 

пикировать.  

Короткий перерыв, чтобы восстановить дыхание, наставления Егорыча, Никитино 

полотенце. Рев толпы «Авдей!». Не пойму, почему не слышно моих фанатов?  

Снова в бой. 

Сначала подставиться под атаку. Ага, атака уже не такая бурная. Это хорошо. Это 

значит, что Авдей повелся на мою уловку и начал выцеливать меня своей правой. Теперь 

нужно уловить момент замаха и сместиться за его руку. Вот он, замах! Ухожу влево, но 

недостаточно быстро. Правый кулак Авдея обрушивается на мою защиту. Это уже больше 

похоже не на груженую телегу, а на боевую булаву. Мне нужно двигаться быстрее, если я 

хочу победить. А я хочу, еще как хочу! Это то, чего я хочу больше всего на свете — слава 

первого, лучшего, слава победителя. 

Правый кулак Авдея снова настигает мое левое плечо. Опять я опаздываю со 

смещением. Если так пойдет и дальше, то скоро моя левая рука беспомощно повиснет 

вдоль тела и тогда пиши пропало. Еще быстрее влево! 



Какой рев стоит! Тысячи глоток надрываются, словно победа в поединке зависит от 

того, сорвут ли они сегодня голоса. Я практически не слышу в этих криках своего имени. 

Обидно. 

Атака Авдея. На этот раз ему удается лишь чиркнуть по моей защите, а мне уйти 

влево и ответить ему левой в корпус. Кого другого этот мой удар сложил бы пополам, но 

Авдей стоит, лишь слегка морщась. А мое левое плечо отзывается вспышкой боли. 

А вот, наконец, то, чего я так ждал. Кулак Авдея проваливается в пустоту, хотя 

мгновением раньше на этом месте был я, инерция влечет его тело дальше, мимо меня так, 

что Авдею приходится сделать шаг вперед, а передо мной открывается незащищенный 

бок и почти открытая голова с ухом. В это ухо я и бью. Мне кажется, я слышу, как 

хрустит хрящ. 

Рев сотрясает арену. Вначале мне кажется, что это болельщики. Но оказывается, что 

это ревет Авдей. Так ревут разъяренные быки. Меня накрывает поток ударов такой 

плотности, что мне с трудом удается удержаться на ногах до спасительного сигнала. 

Егорыч кричит мне в ухо: 

— Почему не вяжешь?! Вяжи его! Ушел влево, сблизился и связал! И выход с ударом! 

Дышать тяжело. Никита машет тряпкой у меня перед лицом, льет воду мне на темя. 

Но это все равно, что пытаться охладить раскаленную сковороду плевком. Но этого всего 

я не вижу, а лишь чувствую. Мои глаза закрыты. Я пытаюсь унять боль в левой руке. 

Следующая трехминутка. Какая по счету? Авдей похож на мельницу при сильном 

ветре, так мелькают его руки. Наконец у меня начинает получаться задуманное. 

Смещение влево при замахе, сближение, клинч, выход с ударом. Большинство ударов 

противника проваливаются в пустоту, не находя меня. Мы оба тяжело дышим, но Авдей, 

кажется, тяжелее. Бой становится вязким. Я бью в корпус, чувствуя как под кулаком 

вздрагивает тело. Ярость противника ничуть не уменьшилась, а теперь, когда его промахи 

стали чаще, а наши тела то и дело начали плотно соприкасаться в клинче, кажется что она 

разгорелась с новой силой. И все ниже он опускает голову, когда я иду на сближение. 

Перерыв. 

— Держись, Ваня, он на грани! — Егорыч кричит это мне в лицо, вращая глазами. — 

Еще немного и он твой целиком! 

Это понятно. Непонятно другое, почему я не слышу голоса моих фанов? Неужели 

всем, кто сегодня пришел на зрелище, так хочется, чтобы их кумир был сброшен со 

спортивного Олимпа? Я открываю глаза и пытаюсь найти в толпе полотнища с расцветкой 

моего бухарского халата. То ли я не могу сосредоточиться, то ли фаны Авдея оттеснили 



моих в задние ряды, но я никого и ничего не вижу. Во мне начинает подниматься волна 

раздражения.  

В бой вступаю уже немного озверелым. И тут же совершаю ошибку. Иду в клинч, не 

опустив головы, и получаю удар лбом прямо в бровь. Это Авдей чувствуя, что упускает 

инициативу и раздражаясь этим не меньше меня, нарушает правила. Но бой никто не 

останавливает. Никто не выносит ему предупреждение. Эй, вы что, ослепли?! Не хотите 

наказывать вашего любимчика? Тогда я его накажу! 

Это следующая моя ошибка. 

Я бросаюсь на противника, вкладываясь в беспорядочные удары, пытаясь поразить 

его в голову. Меня спасает только то, что Авдей тоже взбешен и его действия так же 

сумбурны. Бой превращается в деревенскую драку. «Ты что творишь?!!» слышу я из 

обоих углов. Как же надо кричать, чтобы пересилить крик толпы болельщиков? Это наши 

наставники обращаются к каждому из нас в отдельности, но мысли их сходятся в одном: 

драку надо прекратить. 

Но мы продолжаем драться и после сигнала на перерыв. Нас разнимают, мы нехотя 

идем в свои углы. 

— Ты что творишь, Иван-царевич?! — Лицо Егорыча перекошено. — Это тебе не 

деревенская свалка! Это баталия! Он же тебя побьет. Решил проиграть? Я тебе не дам 

проиграть. Возьми себя в руки и действуй как на тренировке! 

Никита молча прикладывает к моему лицу холодные металлические бруски там, где 

будут или уже есть синяки. Судя по количеству мест, синяков будет много. Благо, 

рассечений нет. Облизывая губы, ощущаю, что они уже превратились в оладьи. 

— Уже вон, нахватался. Все лицо синее. Делай как учили: смещение, вязка, выход с 

ударом. Повтори! 

— Смещение, вязка, выход с ударом. 

Я не узнаю собственного голоса. Не могу сделать дыхательные упражнения, чтобы 

успокоиться. 

— Сегодня победит тот, кто собой овладеет. 

Это верно. Но как это сделать? Я закрываю глаза, и на мгновение передо мной вновь 

мелькает видение решающего удара, после которого Авдей отправляется лицом в пыль. Я 

пытаюсь прокрутить его еще раз, но у меня ничего не выходит.  

В этот момент звучит сигнал к продолжению. Я встаю и иду в центр, на сближение. 

Мне навстречу идет Авдей. Видно, что ступает он тяжело. От прежней упругой походки 

не осталось и следа. Ясно, что ему не удалось восстановить дыхание, как и мне. Лицо его 

выглядит не лучше моего. Вот это я его отделал! Но глаза, как и прежде, полны 



решимости. Единственное, что цепляет меня, это то, как он поднимает руки, принимая 

боевую стойку. Немного медленней, чем нужно бы. Как бы нехотя. Всего лишь на какой-

то миг медленнее и всего лишь на капельку неохотнее…  

Наша схватка продолжается, но мне уже удается все, что я задумал. Я легко ухожу 

влево за его правую руку. Я вяжу его и, отступая, выбрасываю свой кулак, который 

каждый раз оказывается точен. Теперь уже не он выцеливает меня, а я его. Ястребиная 

охота превратилась в охоту на ястреба. Я почти ничего не слышу, но отчетливо слышу 

боль, с которой ему дается каждый вдох. Я почти ничего не вижу из-за пота, заливающего 

глаза, но ни на мгновение не теряю из прицела его лицо. Все ощущения притупились, 

движения стали казаться медленными, а секунды растянувшимися, словно смола, словно 

бой этот происходит не наяву, а во сне. И этот сон каким-то чудесным образом вдруг 

совпадает с моим видением, где я вижу маленькую брешь в защите Авдея, открывающую 

его челюсть и подбородок, появившуюся на короткий миг, и грозящую вот-вот закрыться, 

и в эту брешь я направляю свой кулак. 

Вот, собственно, и все. 

Когда тело Авдея грянулось наземь, толпа как по команде смолкла. Так и лежал он в 

тишине лицом в пыль, а я стоял над ним разгоряченный, еще не в состоянии осознать, что 

произошло. А что, собственно, произошло? Я победил. Это моя победа. Я остался лучшим 

кулачником царства, и эта мысль вызвала улыбку на моем лице. И вслед за этой улыбкой 

грохнуло громовое «Иван! Иван!», и все пришло в движение. Кажется, меня потом долго 

качали, потом обнимали, потом жали руку, потом Егорыч говорил что-то одобрительное, 

хлопая меня по плечу, потом еще качали и еще обнимали. Потом вручили тяжеленный 

золотой кубок и что-то вешали на шею. Но все это было как в тумане потому, что это 

было не главное. Главным была моя победа. Сладкий миг торжества и славы, ради 

которого я и совершил это все. Мой миг. 

 

 

 

Глава 3. 

 

Синяки на моем лице уже почти прошли. Правда, еще немного побаливало левое 

плечо, но это было уже не столь существенно. Зато теперь на многих стенах и заборах 

столичных домов появились надписи «Иван-царевич — чемпион», причем встретить эти 

размашистые граффити можно было не только в многочисленных слободках, 

поглощаемых разрастающейся престольной, но и в довольно зажиточных районах 



купеческих теремов, а недавно я видел такую надпись на боярском заборе. Теперь меня 

узнавали на улицах, я сделался героем, и при каждом выходе в город меня сопровождала 

компания мальчишек, виснущих на мне гроздьями, постоянно требующая показать бицепс 

и еще раз рассказать про памятный бой. Взрослые мужики теперь не просто кланялись 

при встрече, а смотрели с нескрываемым уважением, а кое-кто и с завистью. Молодые 

купчихи стреляли глазками и перешептывались. Сами же купцы и прочие, кто 

позажиточней и познатней, зазывали в трактиры на угощение. Приходилось отказывать, 

ведь у меня режим. Кто-то дарил подарки, кто-то наоборот, просил подарить что-нибудь 

на память. Все старались обнять или хотя бы пожать руку. А еще говорили, что наши 

столичные певцы-баяны уже сочинили в мою честь какую-то песнь, в которой высоким 

слогом описывался поединок с Авдеем, уже получивший статус эпохального. Это, 

конечно, было приятно и лестно, потому как ничего подобного о моих братьях никто еще 

не написал, а у меня уже появился шанс оставить свой след в истории родного 

государства, но сам я этой песни не слышал и ничего о ней сказать не могу. У меня 

вообще с искусством отношения довольно натянутые. 

Была в этом и ложка дегтя. Егорыч, как всегда, был прям и безжалостен: 

— Ты, Иван-царевич, больно высоко нос-то не задирай. Мирская слава она 

скоротечна, а толпа переменчива. Сегодня на руках носят, а завтра в нужник головой 

окунут. 

— Прописные истины, Егорыч. 

— Прописные они или нет, да только на юную твою голову такая слава вдруг 

свалилась, что приходится тебе их повторять. Мускулы у тебя крепкие, а вот дух твой за 

ними в крепости не поспевает. Дисциплина хромает. 

— Я над этим работаю. 

— Хорошо, что работаешь. Я вот что у тебя спросить хотел. Жизнь — она как волны 

морские: то гребень, то яма. Нынче ты почетом и славой окружен со всех сторон, но 

пройдет время и слава эта поблекнет. Случись другое какое важное событие и народ уже о 

нем будет песни слагать, про тебя позабудет. Что делать-то тогда будешь? 

— Егорыч, ты же сам говоришь, чтоб я не бежал впереди телеги. 

— Говорю потому, что люб ты мне. На тебя смотрю, себя в молодости вижу. И не 

хочу, чтоб звезда твоя закатилась раньше, чем взошла. Знаешь, сколько молодых бойцов, 

почуяв первое поветрие славы, решили на лаврах почить, да на том и закончились? 

— Знаю, ты же сам и рассказывал. 

— А знаешь, что каждому, кто хоть малого успеха добился, люди завидовать будут? 

Всегда будут те, кто судьбой своей недоволен, кто меньшего достиг, а хочет большего, и 



считает, что судьба несправедливо с ними обошлась. А большего достичь они не в силах, 

потому что если бы могли, то достигли бы. Вот и стараются тех, кому завидуют, грязью 

мазнуть, чтоб на их фоне выглядеть значительней. 

— Ну и пусть, мне-то какое дело? 

— А такое, что не все твоим победам радуются, Иван-царевич. Те, что попроще 

родом, гордятся тобой, говорят новый богатырь в царстве нашем растет. А те, кто 

сословием повыше да родом подревней, уже не так к тебе благоволят. Знаешь, какое 

прозвище ты у них носишь? 

— Какое? 

— Иванушка-дурачок. Не могут они понять твою тягу к кулачному бою, славу твою 

принять не могут. Борис-царевич, говорят, умом в батюшку пошел, Аркадий еще туда-

сюда, а Иванушке мужицкие кулаки совсем разум отшибли. Так-то. 

— А ты откуда знаешь? Ты же вроде с ними за столом не бываешь. 

— Верно говоришь, простой я человек, и ходу за столы боярские не имею. Да ведь не 

сами же бояре себе эти столы накрывают. У каждого боярина погляди, сколько челяди, а я 

со многими из их людей дружбу вожу. Бояре сойдутся вместе, выпьют, захмелеют, и 

давай кости друг другу перемывать, а дворня слушает, уши навострив, треп боярский. Ты 

когда-нибудь видел, чтоб вся челядь своим боярином довольна была? Вот и чешут 

языками про своих господ-то, а я слушаю, да на ус мотаю. 

— Не пойму к чему ты клонишь, Егорыч? Думаешь, если я кулачный бой брошу и на 

престол сяду, меня перестанут дурачком величать? Ты же сам говоришь, что всегда 

недовольные будут. 

— Нет, Иван-царевич, не понял ты меня. Не отговариваю я тебя от боя кулачного. 

Талант у тебя к этому делу и не мне на пути его становиться. Я о том речь веду, что ты 

можешь великим бойцом стать, можно сказать былинным, легендарным. А для этого 

одного таланта мало, надобно еще много труда приложить, и труда тут даже побольше 

надобно, чем таланта. Задачу же свою я вижу в том, чтобы помочь тебе уберечься на пути 

этом от соблазнов. А наипервейший соблазн заключается в том, чтобы славу больше труда 

любить. Сейчас победа твоя на слуху у всех, но так не всегда будет. Вон, батюшка твой, 

царь вдовый, снова жениться надумал. Уже и невесту присмотрел, и даже дату свадьбы 

назначил. Неужели ты думаешь, что для царства нашего победа твоя кулачная важнее 

будет? Неужели о женитьбе царской будут меньше говорить, чем о том, как ты Авдея 

наземь положил? 

Я опешил. Новость о батюшкиной женитьбе была для меня полной неожиданностью. 

Конечно, разговоры о том, что негоже царю вечно во вдовцах ходить велись настолько 



давно, что я даже затрудняюсь сказать, когда они начались. Матушку свою я почти не 

помнил, кроме нескольких смутных младенческих воспоминаний, но обрывки фраз о том, 

что батюшке нужно снова жениться, прочно сидели даже среди картин самого раннего 

моего детства. Но я привык к тому, что всегда это были только разговоры. Новость же о 

том, что уже и дата свадьбы известна, прозвучала для меня как гром среди ясного неба. 

Видимо, с тренировками я все же переусердствовал. 

Я быстро попрощался с Егорычем и поспешил во дворец. Нужно было узнать 

подробности из первых рук. 

Дворец встречал меня эклектикой, в которой дерево постепенно уступало камню. 

Новые технологии вызывающе теснили традиции, последние отчаянно сопротивлялись, но 

чего-то действенного противопоставить не могли. Масштабная реконструкция, начатая 

после вступления царя-батюшки на престол, и призванная подчеркнуть те решительные 

реформы, которые намеревался произвести молодой тогда еще монарх, на какое-то время 

заглохла из-за отсутствия средств в казне, и напоминала о себе лишь грудами 

привезенного для строительства белого камня, да замечательным парадным крыльцом с 

отходящими от него в обе стороны крытыми галереями, выглядящими, впрочем, весьма 

достойно. Когда же казной начал управлять Аркадий-царевич, строительство 

возобновилось с новым энтузиазмом, и на сегодняшний день его интенсивности можно 

было только позавидовать, так как в дворцовом комплексе уже почти не осталось 

деревянных построек. Даже двор был вымощен гранитной брусчаткой. Все это выглядело 

великолепно и гармонично, хотя сказочным я бы это не назвал. Справедливости ради 

отмечу, что собственные палаты братец строил не менее споро и, по слухам, мог бы даже 

обогнать в темпах строительства родительское гнездо (о дворце Бориса-царевича я 

вообще молчу), но не делал этого, справедливо полагая, что ему лишние конфликты с 

отцом и старшим братом ни к чему. И хотя снаружи палаты Аркадия-царевича выглядели 

не такими завершенными, отделочные работы внутри них были уже закончены. Я-то уж 

знаю, сам видел. 

Я надеялся, что мне удастся беспрепятственно попасть к батюшке, однако надеждам 

моим сбыться было не суждено. На крыльце я столкнулся с братом Аркадием, который в 

сопровождении пышной и многочисленной свиты, вступал во дворец. 

— Иванушка! Здравствуй, любезный мой братец! — По обычаю мы троекратно 

облобызались, и, приобняв меня за плечи, Аркадий по многочисленным ступеням, стал 

увлекать меня вверх, ко входу в палаты.  Не скажу, что такое фамильярное обращение 

доставляло удовольствие, но деваться было некуда, приходилось терпеть. Все-таки он мой 

брат. — Поздравляю тебя с победой! Ты уж прости, что раньше не смог лично тебе 



засвидетельствовать, сам понимаешь, дел невпроворот на службе государевой, деньги — 

они счет любят, но поверь, что за успехами твоими я неусыпно слежу и радуюсь каждому.  

— Верю. 

— Тут вот какой момент важен: нужно, чтобы успехи твои не в ущерб кошельку 

были. Ты же тратишься на подготовку, на помощников, на инвентарь, форму. Здоровье, в 

конце концов. Это же все ты из своего содержания делаешь, так? 

— Из своего. 

— А содержание царевичей из казны ведется. Награда за победу какая? Насколько я 

знаю, ты кубок золотой получил. А знаешь ли ты, что кубок этот также государственной 

казной предоставлен был?  

— Я этим как-то не интересовался. 

— А поинтересоваться следовало бы. Ты же царевич все-таки, а не какой-то там 

мельников сын. Тут государственный подход нужен. Получается, что и твое содержание, 

из которого ты на подготовку тратишься, и награда, которую за победу получаешь, все из 

казны оплачивается. Казна двойной расход несет, а прибыли никакой ни тебе, ни ей. 

— Я не ради денег бьюсь. 

— Понимаю, слава дороже. Да только разве одно другому мешать должно? Разве 

нельзя сделать так, чтоб и славу ты мог добывать, и выгоду с этого иметь? Ну, или хотя 

бы расходы покрывать. Забава эта народная, так пусть народ за нее и платит. Сколько 

зрителей на твоем поединке присутствовало? 

— Не знаю. Много. 

— Предположим, тысяч десять. А что, если каждый из них заплатит за просмотр хотя 

бы десять копеек? Это уже тысяча рублей получается. Вот тебе уже и расходы 

подготовительные покрыты. А если сделать так, чтобы те, кто ближе стоит, платили 

больше за то, что им лучше видно? Скажем, пусть места в первом ряду стоят рубль, 

следующие десять рядов по пятьдесят копеек, средина по двадцать, ну и галерка, как и 

прежде, по гривеннику. Это сколько же в сумме получится? 

— Считать надо. 

— То-то и оно, что считать надо. Это считать надо, да то, да третье, да десятое. Вот и 

выходит, что жизнь наша из подсчетов состоит. Каждый свою выгоду блюдет, свой 

интерес во всяком деле ищет. А мне, кроме своего интереса, еще надо государственный 

интерес блюсти, потому, как казна не только расходоваться должна, но и пополняться. А 

расходы нам предстоят нешуточные. 

— Ты свадьбу батюшкину имеешь в виду? 



— А что же еще? Батюшка возгорелся провести ее со сказочным размахом. Только 

подарков невесте закуплено на… в общем, изрядная сумма выходит. А еще родители 

невесты. И родственники. И еще все правители сопредельных государств вместе со 

знатью. Кстати, о знати. На твоем поединке бояре были? 

— Не обратил внимания, может и были. 

— А что если с бояр за просмотр кулачного боя не по рублю брать, а, скажем по пять? 

И разрешить им ставки делать на результат. А со ставок взимать налог. 

Поглощенный новой идеей, Аркадий по привычке стал прикусывать соболий 

воротник роскошного плаща. Я понял, что большего от него добиться будет невозможно 

потому, что сейчас перед его мысленным взором проносились столбики цифр и 

раскрывались перспективы доходов от кулачных боев. Да и назидания его мне уже 

порядком надоели. Оставив брата грезить о невиданных поступлениях в казну, я 

направился в тронный зал, оказавшийся пустым. Оглядевшись, заметил приоткрытую 

дверь в думную палату. Вошел. 

За огромным дубовым столом, обложившись бумагой и перьями, сидел Борис-

царевич, сосредоточенно глядя на исчерканный листок с какой-то схемой. 

— Здравствуй, Борис. — Я присел на скамью напротив брата.  

— Здравствуй, Ваня. 

Борис хоть и смотрел на меня, но было ясно, что мысли его где-то далеко в дебрях 

дипломатических джунглей, и хоть для разговора со мной он и вышел на полянку, но 

покидать эти заросли все же не собирался. Я решил идти напрямую. 

— Где батюшка? 

— Батюшка? А зачем тебе батюшка понадобился? Если просьба какая, ты для начала 

мне ее изложи, может царя-батюшку и тревожить понапрасну не стоит, может, эту 

просьбу твою мы и сами решить сможем, не доводя, так сказать, до высших инстанций. 

— Хочу с ним о свадьбе поговорить. 

— Ты жениться надумал? Дело, Вань, это конечно хорошее, можно сказать, нужное и 

даже необходимое. Молодец, что надумал, поддерживаю тебя всячески и радуюсь с тобой. 

Только вот какой нюанс возникает. Старший твой брат — я, то есть — семьей еще не 

обзавелся, средний тоже пока холост, а ты в семье младший, и уже жениться хочешь. Я не 

против, конечно, женись себе на здоровье, да только сначала подумай, как это будет 

выглядеть со стороны, так сказать, общественного мнения. Не получится ли так, что это 

твое решение приведет к разного рода превратным толкованиям, вроде того, что младший 

царевич Иван потерял уважение не только к старшим братьям царевичам, но и к батюшке 

своему царю, а царь наш, государь-самодержец, обуздать его не в силах, контроль над 



своими детьми потерял. Сам знать должен, от потери контроля в семье недалеко и до 

потери власти над державой. В головы боярские да дворянские легко может войти мысль, 

что хватка у государя нашего ослабела, значит и власть его тоже. А там, где воля слабеет, 

там вольница крепчает. Тут и до смуты рукой подать. А отсутствие контроля изнутри есть 

ослабление позиций и на внешнеполитической арене. А это, в свою очередь, грозит нам 

интервенцией и войной. Один опрометчивый поступок в личной жизни может иметь 

далеко идущие политические последствия. Женитьба — это хорошо, но нам с тобой, Вань, 

в первую очередь о державе думать нужно. Потому не только как брат, но и как царевич, 

как наследник престола и будущий царь, прошу тебя: не торопись, подожди немного. 

— Я не о своей свадьбе хочу с батюшкой поговорить, а о его. 

— Это, братец, дело политическое. Тут не любительский взгляд нужен, а 

профессиональный потому, что событие такого масштаба не может быть делом 

исключительно внутренним. Вот, к примеру, список гостей. — Борис ткнул пальцем в 

исчерканный листок. — Пригласить их на торжество — это только верхушка дерева. Их 

нужно еще и разместить, с учетом индивидуальных особенностей и политической 

ситуации. У одной королевы, имени которой я называть не буду, ибо оно и так 

общеизвестно, кошка есть, которую она с рук не спускает и повсюду с собой носит. А 

недавно одному не менее известному эмиру поднесли в дар комнатную собачонку, и 

теперь этот властелин, известный своим крутым нравом, от этой животины просто в 

восторге, и куда бы ни направлялся, тоже всегда берет ее с собой. Это, конечно, можно 

рассматривать как прихоти царствующих особ, но нам ведь от этого не легче. Оба они — 

и королева, и эмир — на батюшкину свадьбу приглашены. И так их разместить надобно, 

чтобы их звери случайно не могли встретиться, потому что результаты такой встречи 

предсказать попросту невозможно. Из конфликта животных может запросто 

международный конфликт возникнуть, тут только повод дай. Все это нужно 

предусмотреть, составив план размещения гостей, который не только бы соответствовал 

официальному рангу каждого приглашенного, но учитывал бы и его политический вес, 

как гласный, так и неявный, и помог бы избежать конфузов, а тем более скандалов, 

соблюдя наши государственные интересы, и, по возможности укрепив наше влияние. 

— Так где батюшка? 

— А зачем тебе батюшка? 

Чувствуя, как во мне начинает закипать гнев, я по мудрому совету брата решил как 

можно скорее избежать внутрисемейного конфликта, который в перспективе мог привести 

к конфликту международному. Ну, или к чему там еще.  

— Борис, просто скажи, где я могу найти отца. 



— Ты меня в неловкое положение ставишь, Ваня. Подготовка к предстоящей свадьбе 

весьма многохлопотное дело, поэтому я в порядке личной инициативы предложил 

батюшке часть забот об этом торжестве переложить на меня, чтобы он мог 

сосредоточиться на более важных и деликатных делах. А дел у царя в государстве мало не 

бывает. Поищи его в библиотеке. 

Памятуя слова Егорыча о дисциплине, дверью хлопать я не стал, хотя искушение 

было сильным. 

В библиотеке батюшки не оказалось, как не оказалось его и в обоих приемных, 

большой и малой, и в банкетном зале, и в оружейной палате, и в охотничьей комнате и 

много еще где. Я уже начал сомневаться в успехе своего предприятия и подумывать, не 

бросить ли мне это дело и просто дождаться официальной информации, когда внезапно 

увидел одного из младших постельничих, стремительно бегущего в направлении царских 

покоев со свернутым отрезом ткани под мышкой. Не без труда перехватив его за 

воротник, я узнал, что царь-батюшка изволит принимать в своей опочивальне портного, 

принесшего ему для примерки свадебный кафтан. Отпустив постельничего, который 

мгновенно исчез, стоило мне разжать пальцы, я уже не спеша направился в царские покои. 

В опочивальне царил кавардак. Всюду, где только было возможно, были развешены, 

сложены или даже как попало брошены отрезы дорогой материи, выкройки, какие-то 

заготовки, и даже почти готовые кафтаны всевозможных расцветок и фасонов. Мелькая 

как в калейдоскопе, между всем этим великолепием постоянно двигалось примерно с 

дюжину портных, которые что-то поправляли, перекладывали, расправляли и совершали 

множество иных, непонятных мне действий. Может портных было больше, а может и 

меньше, сосчитать их я так и не смог ввиду их совершенно беспорядочных, на мой взгляд, 

перемещений. Возле высокого, в пол трельяжа я, наконец, заметил своего батюшку. Одет 

он был в расшитый золотом полукафтан с зарукавьями, украшенными жемчугом и 

камнями, на плечи был наброшен корзно с собольим мехом, на голове шапка с собольей 

же оторочкой. При этом на ногах у него были кальсоны, заправленные в новенькие 

сафьяновые сапоги, украшенные не хуже полукафтана. Он придирчиво осматривал свое 

отражение в зеркале, поворачиваясь то одним боком, то другим. Вокруг него, словно мухи 

вокруг подтаявшего сахара, вились несколько портных. Несмотря на общий хаос, было 

ясно, что именно здесь находится центр мистерии под названьем «примерка царского 

свадебного платья». 

Я кашлянул, привлекая внимание. Это мало помогло, поэтому не дождавшись 

отцовского позволения, я приблизился и по обычаю, опустившись на одно колено, 

поцеловал его руку: 



— Царь-батюшка! 

— Иванушка, сынок! Поднимайся скорее, не до церемоний сейчас. Видишь, какой 

ералаш развели с этим кафтаном. То, говорят, он меня старит, то слишком молодит, то по 

цвету к бороде не подходит, то к глазам. То, говорят, длинен, то короток. У меня уже 

глаза болят от этой пестроты, а они все никак не угомонятся, все никак ткань подобрать не 

могут. 

— Батюшка… 

— А вот этот вот, предводитель их, Ёсиф Семенович, больше всех старается, бестия. 

Говорят, лучшего портного в нашем царстве не сыскать. Может оно и так, да только я в их 

модах не разбираюсь. Но понимаю, женитьба — дело нешуточное, нельзя престиж 

государев под гору пускать, потому и терплю эту их канитель. Ёсиф Семенович, терплю 

али нет? 

Ёсиф Семенович держал во рту несколько шпилек, поэтому лишь часто закивал в 

ответ, не прекращая манипуляций с кафтаном. 

— Кивает, соглашается. А я вот возьму и прекращу терпеть. А заодно прикажу всей 

вашей артели головы отрубить, чтоб не морочили своего царя. И тогда кивать будешь, 

Ёсиф Семенович? 

Серия кивков повторилась. Я решил попытаться еще раз: 

— Батюшка, разреши… 

— Главное, скоро три недели как с этим кафтаном бьюсь. Свадьба на носу, 

понимаешь, а они толком мне платье собрать не могут. Спорят друг с другом, а я со всеми 

ними сразу. Господь Бог вон, за шесть дней мир создал, а они за три недели костюм 

осилить не могут. Не можете, Ёсиф Семенович? 

— Так вы посмотрите на этот мир, — продребезжал портной, не вынимая шпилек изо 

рта. — И посмотрите на этот прекрасный костюм. 

— Я тебе поговорю, егоза! Надоел ты мне. Бракосочетание через неделю, сговор 

печатью моей царской скреплен. Невеста моя — Василиса Прекрасная — уже в пути, к 

столице приближается с обозом, не сегодня завтра тут будет. Потому слушай, Ёсиф 

Семенович, мою волю царскую: на завершение дел твоих швейных даю тебе и всем 

помощникам твоим сутки сроку. Коли по истечении суток я останусь без парадных 

портков, как есть, прикажу всех вас на голову укоротить. Укропное семя! 

Не стану описывать всплеск активности, который вызвало батюшкино заявление, но 

по сравнению с ним, прежняя суета была похожа на топтание на месте. Мои глаза 

настолько устали от этой карусели, что я почел за лучшее покинуть батюшкину 

опочивальню без формального разрешения удалиться. Уверен, мое отсутствие там никто 



даже не заметил. Только в затемненной прохладе коридоров дворца я смог, наконец, 

вздохнуть свободно. Эта недолгая экскурсия в царские палаты была настолько 

утомительной, что ее можно было смело ставить на один уровень со спаррингом средней 

интенсивности. В конце концов, нужную информацию я все-таки получил. 

Покидая дворец, я внезапно обнаружил одну вещь, поднявшую мне настроение и 

сгладившую чувство неуместности, которое я неизменно испытывал, находясь среди 

родственников. Изнутри, справа от входной парадной двери, не бросаясь в глаза, 

красовалась свеженацарапанная надпись «Иван-царевич — чемпион». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


